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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Самарской
области
«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» (далее – Учреждение) и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками в лице их представителя и работодателем.
Коллективный договор заключен в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ
(ТК РФ), с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
1.2. Предмет договора.
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, и другим
вопросам, определенным сторонами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» в лице представителя
работников учреждения Алексеева Юрия Юрьевича;
- работодатель – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» в лице директора Сакеева
Андрея Николаевича, именуемого далее «Работодатель», действующего на основании Устава.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» (ст. 43 ТК РФ).
Работодатель признает представителя работников полномочным представителем при
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в
управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения,
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора
с руководителем организации.
1.6. При
реорганизации
(слиянии,
присоединении,
разделении,
выделения,
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.7. При смене форм собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
 При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
 При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ.
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
1.11. При заключении коллективного договора стороны руководствовались основными
принципами социального партнерства:
 равноправие сторон;
 уважение и учет интересов сторон;
 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
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соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 полномочность представителей сторон;
 добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
 обязательность выполнения условий коллективного договора;
 контроль за выполнением принятого коллективного договора;
 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
1.12. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий настоящего
коллективного договора.
II. Трудовой договор
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором (ст. 57 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у Работодателя.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.4. Трудовой договор с работником заключается как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более 5 лет.
2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или
работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ, либо иными федеральными законами,
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ТК РФ.
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда осуществляется
в порядке статьи 74 ТК РФ.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
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 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,
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соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора могут быть изменены только
по соглашению сторон и в письменной форме. Перевод работника на другую работу без его
письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством.
2.9. Прекращение трудового договора работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ.
2.10. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы.
2.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ.
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. Работодатель с
письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до
истечения выше указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.
III. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для
собственных нужд определяет работодатель.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации.
3.2.2. Организовывать дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.2.3. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации
на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя
заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
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оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.2.4. Предоставлять Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным
образовательным программам в порядке, предусмотренным ТК РФ.
3.2.5. Организовывать
проведение
аттестации
педагогических
работников
государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с Положением «Об организация и проведение
аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений
Самарской области и муниципальных образовательных учреждений».
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
4.2. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата, а
также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Устанавливается продолжительность рабочей недели:
 для педагогических работников – не более 36 часов (ст. 333 ТК РФ);
 для остальной категории работников – не более 40 часов (ст. 91 ТК РФ);
 для медицинских работников – не более 39 часов (ст. 350 ТК РФ).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным
условиям труда – не более 36 часов в неделю;
 для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в неделю;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной
для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ).
Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству,
указанные выше, не применяются в случаях, когда по основному месту работы работник
приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 ТК РФ или отстранен от
работы в соответствии с частями второй или четвертой статьи 73 ТК РФ.
Работа педагогических и медицинских работников по совместительству регулируется
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30
июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
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Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей утверждены
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15.
5.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
5.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.
Для работников, ведущих преподавательскую деятельность работа осуществляется по
расписанию занятий в зависимости от учебной нагрузки.
Сторожа (вахтеры), операторы котельной, дежурные по общежитию работают по графику
для них устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - один
календарный месяц.
5.4. Работодатель обязуется предоставить обеденный перерыв для всех категорий
работников – не менее 30 минут согласно Правилам внутреннего трудового распорядка.
5.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так
и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 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.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной (за исключением рабочей субботы) и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем учителей и других
педагогических работников.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
представителем работников учреждения не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
Работникам
устанавливается
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней, работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный
день (статья 267 ТК РФ).
Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней (статья 23
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации").
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных ТК
РФ.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.
5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.9.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней
в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами.
5.9.2. Предоставлять работникам дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности (ст. 262 ТК РФ):
 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными
законами.
 Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.
5.9.3. Предоставлять работникам дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы лицам, осуществляющим уход за детьми (ст. 263 ТК РФ):
 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
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отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается.
VI. Оплата, нормирование труда и материальное стимулирование
6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими системами оплаты труда в организации. Условия оплаты труда, определенные
трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым
кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами,
настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
6.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). Заработная плата работника
образовательного учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и
состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат из
специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих выплат.
6.3. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Должностные
оклады (оклады) работников образовательных учреждений устанавливаются Правительством
Самарской области в соответствии с профессиональными квалификационными группами
должностей работников и профессий рабочих.
Оплата труда руководителя образовательного учреждения производится на основании
трудового договора с учредителем (учредителями) образовательного учреждения.
Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю
образовательного учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской
области.
Выплата стимулирующего характера директору Учреждения (из средств приносящих
доход деятельности), назначается от объема средств приносящей доход деятельности,
поступивших в образовательное учреждение в период, за который устанавливается выплата.
Период выплаты устанавливается локальным актом образовательного учреждения.
Выплата стимулирующего характера выплачивается после согласования с Министерством
образования и науки Самаркой области, в соответствии с Распоряжением Министерства
образования и науки Самаркой области № 163-р от 28.03.2011г. «Об утверждении процедуры
согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и оказание
материальной помощи руководителям
государственных дошкольных образовательных
учреждений Самарской области и подведомственных министерству образования и науки
Самарской области образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных
функций государственного управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей
доход деятельности».
6.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным
договором, трудовым договором.
6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с:
 положением об оплате труда работников Учреждения;
 положением о порядке и условиях назначения компенсационных и иных обязательных
выплат из специальной части Фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работникам Учреждения;
 положением о порядке и условиях назначения стимулирующих выплат работникам
Учреждения.
6.6. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты установленные
законодательством.
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6.6.1. Доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда.
6.6.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, установленной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.6.3. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового
кодекса Российской Федерации).
6.6.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии со
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.6.5. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в
повышенном размере, установленном Положением об оплате труда.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6.7. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие
надбавки в
соответствии с Положением об оплате труда.
6.8. Заработная плата в Учреждении выплачивается 2 раза в месяц: 19 числа текущего
месяца – заработная плата за первую половину месяца (по 15 число включительно); 4 числа
следующего месяца – заработная плата за вторую половину месяц. Размер аванса в счет
заработной платы за первую половину месяца исчисляется из расчета не менее тарифной
ставки работника за отработанное время. За время отпуска заработная плата выплачивается не
позднее, чем за три дня до начала отпуска.
6.9. Заработная плата выплачивается работнику, через кредитную организацию,
указанную в заявлении работника. При изменении реквизитов кредитной организации,
работник обязан сообщить в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной
платы.
6.10. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники
имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной форме, на весь
период до выплаты заработной платы.
6.12. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям
или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждением
(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1206).
6.13. В случаях, установленных Положением об оплате труда работникам может
выплачиваться материальная помощь.
VII. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что Работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение.
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7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в установленном размере (ч. 11 ст.
108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
7.3. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в Фонд
социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости и на обязательное медицинское
страхование в размере, определенном законодательством.
7.4. По ходатайству Совета учреждения, работникам учреждения, проживающим в
общежитии работодатель имеет право устанавливать размер оплаты жилья (коммунальные и
другие платежи) в размере до 50% от назначенной суммы оплаты.
7.5. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся
в
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.
7.6. Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством,
предоставляются работникам учреждения, совмещающим работу с обучением, если работник
получает образование соответствующего уровня впервые.
Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации
предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего
уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной
форме.
7.7. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации
предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций (по
выбору работника).
VIII. Условия работы, охрана труда и здоровья
8.1 Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности учреждения.
Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении берет на себя
работодатель.
8.2 Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать каждого
работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и
отдыха и других. Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по
его просьбе.
8.3 В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает работникам
учреждения причиненный им имущественный, связанный с причинением вреда здоровью и
моральный вред, определяемый в судебном порядке.
8.4 Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех работников от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
8.5 Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных и периодических
медицинских осмотров работников.
На время прохождения медицинского осмотра за работником сохраняется средний
заработок.
8.6 Работодатель и работники выполняют требования по охране труда в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
8.7 Избираются уполномоченные (доверенные) лица, а также комитет (комиссия) по
охране труда в соответствии с локальными актами учреждения.
8.8 Проводится проверка знаний требований охраны труда и обучение по охране труда
руководителей и специалистов учреждения, работников и уполномоченных (доверенных) лиц,
членов комиссии (комитета) по охране труда.
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8.9 На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам
бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование
соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Работодатель обязан обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию
или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты
работников.
Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной защиты (статья 214
ТК РФ).
IX. Разрешение трудовых конфликтов
9.1. Разрешение
коллективных трудовых конфликтов производится в строгом
соответствии с ТК РФ (глава 61 «Рассмотрение коллективных трудовых споров»).
9.2. Разрешение индивидуальных трудовых споров производится в соответствии с ТК РФ
(глава 60 «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров»).
9.3. Разрешение других конфликтов, не предусмотренных ТК РФ, производится с
участием обеих сторон.
X. Заключительные положения
10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.
Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст.43 ТК РФ).
10.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного
договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию сторон в
порядке, установленном законом для его заключения.
10.3. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора, а также соответствующими органами по труду.
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
10.4. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным
законом.

От работодателя
Директор
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

От работников
Представитель работников
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

_________________А.Н. Сакеев

_____________Ю.Ю. Алексеев

«16» апреля 2018 г.

«16» апреля 2018 г.
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