
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении « Игарский 
многопрофильный техникум» (далее-техникум). 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников техникума и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами и Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 
министерства образования Красноярского края. 

1.3. Предметом настоящего договора являются установленные законодательством Российской 
Федерации, но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 
социальном обслуживании работников, гарантии, компнсации и льготы, предоставляемые 
работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора Андреевой Марины Андреевны (далее-директор 
техникума); 

- работники техникума в лице их представителя  - председателя представительного органа 
работников техникума –Лукьяновой Надеждой Александровной (далее –представитель техникума) –
в соответствии со ст.31Трудового кодекса РФ. 

   1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
техникума, заключивших трудовой договор с работодателем. 

      1.6. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором всех работников, а также 
всех вновь поступающих рботников при их приеме на работу, обеспечить гластность содержания и 
выполнение условий коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, через 
информационные стенды и т.д.). 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
техникума, расторжения трудового договора с директором техникума. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
техникума коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственностиорганизации любая из сторон имеет право 
направить друой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продления 
действия прежнего на срок до трех лет. 

1.9. При смене формы собственности техникума коллективный договр сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 



1.10. При ликвидации техникума коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
трех месяцев со дня перехода правсобственности. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора  стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе  
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического  положения работников техникума. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективног договора 
решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. 

1.16. Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии которых 
работодатель учитывает мнение работников техникума: 

1) Правила внутреннего распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение  о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления 
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) положение об оплате труда; 

7) перечень профессий и должностей, при которых работники обязаны проходить 
предварительный (при приеме на работу) и периодический ( в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры;\ 

8) другие локальные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы кправления техникумом: 

- учет мнения работников техникума; 

- консультации с работодателем по вопросам  принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам , непосредственно  затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам,предусмотренным в настоящем коллективном договоре;; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе  техникума, внесения предложений по ее 
совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 



- другие формы. 

1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 
нормативных актов локального характера, а так же мероприятий по вопросам установления условий  
и оплаты труда, режиматруда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.19. Стороны подтверждают обязательность соблюдения условий настоящего коллективного 
договора. 

2.Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договра, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом техникума и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым териториальным соглашением и 
настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника в 
случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

Достижение лицом пенсионного возраста само по себе не может служить достаточным 
основанием для заключениясрочного трудового договора по инициативе работодателя и является 
дискриминацией по возрастному признаку. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе обьем учебной нагрузк, режим и продолжительность 
рабочего времени. 

Условия трудового договра могут быть изменены толко по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.5. Обьем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебным планам, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий образовательного процесса в техникуме. 
Учебная нагрузка на учебный год педагогических работников не должна превышать 1440 
академических часов.  

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором техникума. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.6. При  установлении  преподавателям, для которых техникум является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания дисциплин в учебных группах. 



Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий  учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов  по учебным 
планам  и программам, сокращения количества учебных групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, по учебной 
дисциплине и их распределения по семестрам и курсам обучения, предельная учебная нагрузка 
преподавателей может быть различной по семестрам учебного года. 

Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 
техникуме, а также педагогическим работникам других образовательных организаций и работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если преподаватели, 
для которых техникум является местом основной работы, обеспечены преподвательской работой в 
обьеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8.Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения  им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими преподавателями. 

2..9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договре  или приказе директора 
техникума, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  - уменьшения количества учебных часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества учебных групп; 

-восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Преподавателям, у которых по незавсящим от них причинам в течение учебного года учебная 
нагрузка уменьшается, по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 
выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 
договора  допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменнениями 
организационных и технологиеских условий труда (изменение числа учебных групп или количество 
обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы техникума, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 



В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 
воли сторон. 

О  введении изменений определенныхсторонами условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 
ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему новую имеющуюся в техникуме работу, соответствующую его 
состоянию здоровья. 

2.12.Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания  трудового договора с 
работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договоро, Уставом техникума, 
Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
техникуме. 

2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами ( ст.77 ТК РФ). 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость  профессиональной подготовки и 

переподготовки для нужд организации. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 
3.2.2. Направлять педагогических работников не реже чем один раз в 5 (пять) лет на 

повышение квалификации и один раз в 3(три) года на стажировку по профилю преподаваемой 
дисциплины. 

3.2.3. В случае направления работника на курсы повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
поряке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст.187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в организации высшего, среднего профессионального образования в 
порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации,  предусмотренные  ст.173-176 ТК РФ, а также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (например,если обучение осуществляется по 
профилю деятельности организации, по направлению работодателя или органов управления 
образованием). 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций и по ее результатам 



устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
персональные выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять председателя представительного органа работников техникума в 

письменной форме о сокращении численности или штатат работников не позднее, чем за два 
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ) 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, перечень сокращаемых должностей, список работников и перечень вакансий. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю самостоятельного поиска новой 
работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Стороны договорились, что: 
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
ст.179 ТК РФ, имеют также: - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет. 
4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны, пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка техникума (ст.91 ТК РФ), расписанием занятий, графиком учебного процесса, а 
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом техникума. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала техникума устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю. 

5.3.Для педагогических работников техникума устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку зарботной платы 
(ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом техникума. 

5.4. 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), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 



осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

5.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального  
использования рабочего времени преподавателя.  

5.6. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 
астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, независимо  от их 
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 
устанавливается Уставом технекума с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

Другая часть педагогической работы преподавателей, которая не конкретизирована по 
количествучасов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 
техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационными 
характеристиками работников образования, и регулируется графиками и планами работы, в 
том числе личными планами преподавателя, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической  и консультационной 
помощи родителям (законным представителям) студентов; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, а такжеих семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства а техникуме в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 
проведению занятий, обеспечение порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 
числе во время перерывов между учебными занятиями  и т.д; 

- выполнение дополнительно возложенных на преподавателя обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом с соответствующей 
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование кабинетом и т.д.). 

Дни недели (периоды времени, в течение которых техникум осуществляет свою 
деятельность), свободные для преподавателей от проведения учебных занятий по расписанию, 
от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
преподаватель может использовать для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  
Привлечение работников техникума к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа техникума в 
целом или его структурных подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 
с письменного согласия работника и с учетом мнения представительного органа работников 
техникума. 



Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников техникума. 

Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время 
зимних каникул, а также в период летних каникул не совпадающий с их отпуском, 
привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по 
повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий, к работе уикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 
лабораторий и т.д. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, првышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.11. Работодатель обязуется: 
5.11.1. Предоставлять ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней и ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с Федеральным законом от 
19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» следующим 
педагогическим работникам: 

-заместитель директора; 
-преподаватель; 
- преподаватель –организатор ОБЖ и ДП; 
- руководитель физического воспитания; 
- заведующий производственной практикой; 
- руководитель структурного подразделения техникума; 
- педагог-психолог; 
-методист. 
5.11.2. Предоставлять  ежегодный основной оплачиваемый отпуск рабботниам 

техникума продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с федеральным законом от 



19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсации для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям». 

5.11.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 
-участником Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствии 

ранения , контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 
календарных дней в году; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 
- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 2 календарных 

дней в году; 
- в связи с переездом на новое место жительства до 2 календарных дней; 
- для проводов детей в армию до 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных дня 

в году. 
5.11.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

нерерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком о одного года в порядке и 
на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом техникума. 

5.12. Общим выходным днем является восресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыа и питания, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в течение перерыво между занятиями 
(перемен).  Время для отдыха и питания  для других работников  устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст.108 ТК РФ). 

5.14. Дежурство педагогических работников по техникуму должно начинаться не ранее 
чем за 20 минут до начала занятий  и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 
6. Оплата и нормирование труда 

6.1. Механизм регулирования оплаты труда. 
6.1.1.Размер заработной платы работников техникума включает в себя размеры 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, персональные   выплаты, повышенный 
коэффициент. 

6.1.2. Фонд оплаты труда (ФОТ) определяется штатным расписанием и 
тарификационным списком преподавателей. 

Виды доплат, надбавки и поощрительые выплаты к должностным окладам и ставкам 
предельными размерами не ограничиваются. 

6.1.3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времении выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера 
заработной платы, установленной в Красноярском крае, предоставляется региональная 
выплата. 



6.1.4. Оплата труда работников техникума осуществляется в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников Техникума». Положение принимается решением 
Совета трудового коллектива техникума и утверждается директором Техникума. 

6.1.5. Размер стимулирующей надбавки к должностному окладу, устанавливаемой 
работнику руководителем подразделения, определяется трудовыми показателями работника  
и может изменяться в соответствии с Положением об оплате труда работников Техникума. 

6.1.6. Доплата работникам за совмещение профессий и расширение зон обслуживания 
производится в пределах фонда оплаты труда по вакантным должностям. 

6.1.7. На преподавателей  и других педагогических работниов, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа 
работников, выполняющих эту работу помимо основной), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки. 

Оплата труда библиотечных работников Техникума производится применительно к 
условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 
соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 
общеотраслевым областям – квалификационным уровням, предусмотренным для этих 
категорий работников. 

6.1.8. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты 
заработной , оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ (ст.236 ТК РФ). 

6.1.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении обьема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата компенсационного  характера.  Размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в нем 
содержания и обьема дополнительной работы. 

6.1.10. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, 
но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должостного оклада), рассчитанного за 
час работы). 

6.1.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

6.2. Работникам могут устанавливаться иные критерии оценки, которые можно 
использовать в качестве стимулирования, в том числе не входящей в круг осовных 
обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные 
выполняемые работы или причины ее установления. 

6.3. Организация выплаты заработной платы: 
6.3.1. В соответствии со статьей 136 ТК РФ в техникуме устанавливается срок выдачи 

заработной платы: за 1 половину месяца -23 числа каждого месяца, за 2 половину месяца -08 
числа каждого месяца. 

6.3.2. Бухгалтерией техникума и филиалов выдаются каждому работнику ежемесячно 
расчетные листки, в которых указываются: 

-должностоной оклад (ставка заработной платы) по основной работе и 
совместитеьству; 

-персональные выплаты; 
- надбавки; 
- доплаты; 



-премии; 
- материальная помощь; 
- иные виды выплат; 
-налоги и прочие удержания 

По всем видам платежей в случаях, предусмотренных федеральными заонами, из зарплаты 
работника не может быть вычтено более 50% заработной платы, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации не более 70%  заработной  платы. 

6.4. Социальные выплаты. 
6.4.1. Социальные выплаты назначаются в виде материальной помощи. 
6.4.2. Работникам техникума при наличии финансовых средств может оказываться 

материальная помощь. 
Основанием к оказанию материальной помощи могут служить жизненные ситуации, 

требующие срочных финансовых затрат (смерть близких родственников, рождение ребенка, 
свадьба). 

6.4.3. В случае смерти работника техникум оказывает материальную помощь семье умершего. 
6.5. Работодатель ежегодно информирует коллектив  работников техникума об использовании 

средств краевого бюджета и средств от приносящей доход деятельности, а также об исполнении 
плана финансово – хозяйственной деятельности.  

6.6. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвующими в забастовке из – за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 
соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.  

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет работодатель.  

6.8. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный   в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 
142 ТК РФ, в полном размере.  

6.9. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время простоев, 
возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий (климатические условия). 

6.10. Наполняемость учебных групп не должна превышать 25 человек в соответствии с п. 29 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и считается предельной 
нормой обслуживания  в конкретной группе за часы работы, в которых оплата педагогическим 
работникам осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

 
7. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель:  
7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотекой техникума в 

образовательных целях.  
7.2. Организует в техникуме общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для 

приема пищи) при наличии площадей. 
7.3. В соответствии с Законом РФ от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»  
 - своевременно причисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда РФ достоверные сведения 

о застрахованных лицах; 
- получает в органах Пенсионного фонда РФ страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает под 
роспись работающим застрахованным лицам; 

 - передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 
предоставленных в орган Пенсионного фонда РФ для включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.4. При направлении работников в служебные командировки по согласованию с 
работодателем работнику компенсируются следующие виды затрат: дополнительное страхование 



жизни и здоровья, телефонные переговоры, услуги Интернет, а также ксерокопирование и 
распечатка документов, касающихся деятельность техникума.  
 

8. Охрана труда и здоровья. 
8.1. Работодатель обязуется:  
8.1.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.  
8.1.2. Обеспечить право работников техникума на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственной 
травматизм и возникновение профессиональной заболеваний работников (ст. 219  ТК РФ).  

8.1.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.1.4. Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать инструкции по 
охране труда; 

8.1.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу 
работниками техникума обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников техникума по охране труда в начале учебного 
года.  

8.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет техникума. 

 8.1.7. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом вследствие нарушения государственных  нормативных требований охраны 
труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На 
это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой 
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

8.1.8. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья (за исключение случаев, предусмотренных законодательством РФ) работодатель 
обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности.  

8.1.9. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается работодателем в соответствии с законодательством РФ.  

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 
исполнение трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в  
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

8.1.10. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом.  

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

8.1.13. Создавать в техникуме совместную комиссию по охране труда, в состав который на 
паритетной основе должны входить члены представительного органа работников техникума.  

8.1.14. Осуществлять совместно с представительным органом работников техникума контроль 
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в техникуме. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  



8.1.16. Обеспечивать прохождение бесплатных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.  

8.2.2. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 
случаев. 

8.2.3.Представлять интересы работников по вопросам условий и охраны труда. 
8.3.Работники техникума в области охраны труда обязуются: 
8.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными нормативными 

правовыми актами, а также инструкциями по охране труда. 
8.3.2.Проходить обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (ст.214 ТК РФ). 

 
9. Обязательства работодателя 

9.1.Работодатель предоставляет представительному органу работников техникума 
необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического развития техникума. 

9.2.Работодатель с учетом мнения представительного органа работников техникума 
рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работником, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработой платы (ст.135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников  с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК); 
- утверждение Правил вутреннего распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листа (ст.136 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения  (ст.193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень неоюходиых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 
10. Обязательства представительного органа работников техникума  
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

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

10.2. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч при присвоении квалификационных 
категорий по результатам аттестации работников. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст.86 ТК РФ). 



10.4. Направлять учредителю технкума заявление о нарушении руководителем организации, 
его заместителями законов  и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
соглашения с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 
(ст.195 ТК РФ). 

10.5. Предоставлять и защищать трудовые права работников техникума в комиссии по 
трудовым спорам в суде. 

10.6. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
10.7. Осуществлять контроль за прапвильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации. 
10.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 
сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.10. Осуществлять культурно-массовую и фихкультурно-оздоровительную работу в 
организации. 

 
11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
11. Стороны договорились, что: 
11.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора и ежегодно отчитываются об их реализации на общем собрании трудового коллектива. 
11.3. Соблюдают установленный законодательством Российской Федерации порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками меры из разрешения – забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыолнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года и по окончании действия может быть пролонгирован на срок не более трех лет. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца по 
окончании срока действия данного договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективный договор 
 

краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Игарский многопрофильный техникум»  

на 2016-2018 год (ы) 
 
 
 
 
 
 
От работодателя:                                                                           От работников: 
 
 
Директор КГБПОУ                                                                      Председатель представительного органа 
«Игарский многопрофильный                                                    работников КГБПОУ «Игарский  
техникум»                                                                                     многопрофильный техникум» 
 
 
________________М.А.Андреева                                              ________________ Н.А. Лукьянова 
 
 
«___ »_______________2016 г.                                                  «___ »_______________2016 г.                                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


