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Для
термины:

Работодатель - администрация в лице директора ГБПОУ
индустриапьно-коммерческий техникум>) Евгения Анатольевича Скребкова.
Юридический адрес: НижегородскаrI область, г. Щзержинск, ул. Студенческuш,
д. З2а

Работники - цраждЕlне, состоящие в lрудовьtх отношениях с ГБПОУ
<.Щзержинский индустри€lпьно-коммерческий техникую>.

Коллеrсгивный договор - правовой акт, реryлирующий социально-трудовые,
экономические и профессионапьные отНошения между Работниками и
Работодателем.

1.1. Настояiщий коллективный договор закJIючен между работодателем и

работниками и явJIяется правовым актом, реryлIФующим социztпьно-ц)удовые,
экономиIIеские и профессионztльные отношения в государственном бюджетном
образовательном уIреждении среднего, профессионапъного образования
<Щзержинский индустриutпьно - коммерческий техникум)>.

|.2. Коллективный договор закJIючеII в соответствии с Констиryцией РФ,
Трудовым кодексом Российской Федерации (дшее - ТК РФ) с целью установления
согласовulнньIх мер по заJIц.Iте социzrпьно-трудовьIх гIрав и профессион€UIьньIх
ЕЕтересов работников и установлению дополнительньгх социапьно-
экоIIомических, правовьtх и профессиональных гарантийи льгот для работников,
а также rrо созданию более благогlриятньrх условий труда по сравнению с

УСТаНОВЛеННЫlчIИ ЗаКОНаМИ, ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.
1.3. Стороны призн€tют, что и)овень экономического р€lзвитиrl

образователъного уIреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они
заштересов€Iны в гармоничньIх отношениях и разрешают любые конфликтные
сиT ации гryтем переговоров.

1.4. Сторон€tми коJшективного договора явJuIются:
- работники учреждения
- работодатель в лице его предст€lвитеJIя - д{ректора Скребкова Евгения

АнатольевиIIа.
1.5. Настояцшй коJIлективный договор закJIючен сроком на 3 года и вступает в

сЕту с момента его подпис€tния сторон€lми.
1.б. Стороны коллективflого договора принимulют на себя следующие

обязательства:
l.б. 1. Работодатель обязуется:

- создавать условиlI дIя наиболее полной реализации интеллектуальных и
гlрофессион€lJIьных возможностей рабо,гников техникума;

- развивать матери€шьно-техническую базутехникума;
- уJtучшать условия и охраЕу труда работников; ]

- обеспечивать гласность принимаемьIхрешений;
- в трудовьIх взаимоотношениrD( с работниками техникума соблюдать нормы

действующего трудового законодательства с учетом положений настоящего
Коллективного договора и трудовъIх договоров ;

- обеспечить. участие работников в управлении техникумом и его
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структурными подразделениrtми в формах, предусмотренных Уставом
(Совет, конференция, собрание). о

- принимать меры по защите работника, уведомившего о фактах обращения в
целях склонениrI его к совершению коррупционного правонарушения.

- соблюдать нормы законодательства по противодействию коррупции.
|.6.2. Работники обязуются: :

- полно, качественно и своевременно вьtrполнять свои трудовые обязанности,
возложе*rные на ниr( трудовым договором;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в

коллективе, yBzDKaTb права друг друга;
- заботиться о повышении статуса техникума;
- постоянно повышать свой собственный уровень квЕlпификации;
- соблюдать положения Устава техникума, правила вrгутреннего распорядка,

бережно относиться к имуществу техникуI![а;
- р€tзвивать сЕlNIостоятельностъ, инициативу, творческие способности

обуrающLжся;
- соблюдать ограниченшI в части пQлrIениrI в связи с выполнением

должносiгньIх обязанностей , не предусмотренньж законодательством
Российской Федерации вознаграждений (ссуды, денежное и иное
вознагра"lкдение, услуги, оплату раввлечений, отдыха трЕлнспортных

расходов и т.п.) и подарков от физических и юридических лиц.
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения

конфликта интересов;
- уведомлять Работодателя о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения, как тс,лько станет об этом известно;- соблюдать требования к служебноьry поведению и Кодекс этики и
с-т\,жебного поведения работников тех}tикума

- соблюдать иные нормы законодательства по противодействию коррупции.
1.7, Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

] : i ча THIIKOB ТеХНИКУМа.
л,8. Коллективный договор сохраняет свое действие в сл)цае изменениlI

-:,.],:eHoBaHшI образователъного уIреждения, расторжения трудового договора с
:, 1: ]зо.]I1телем учреждения.

_.9. При реорганизации (слиянии, присоединениrI, разделении, выделении,

-:;,:r5:азовании) образовательного уIреждекиrI коллективный договор сохрашIет
;. - . -eilcTBl{e в течение всего срока реорганизации.

_ 1_}. ПрI.I ликвидации образовательного r{реждения коллективный договор
. _,._:::j_яет свое дейотвие в течение всего срока проведения ликвидации.

_, л _, В течение срока действия коллективного договора:
- ;lоRонъi вправе вноситъ в него дополнениjI, изменения на основе взаимной

тt]ГоВОРеННосТи, В ПоряДке, УсТаНоВЛенНоМ Ж РФ;
- HIi о.]на из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке

вьшо-lнение пришIтьIх на себя обязательств.



;

II. приЕм и )rвольнЕниЕ рАБотников

:.1, Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ
_:яlок приема и увольнения работников.

].1.i.При приеме на работу (до подписания трудового договора)
-,:5r]то-]8тель знакомит работника под jIичную подписъ со следующими
- ].t\]1ентами:
- }-ставом;
- Ко.т.rективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорял\ка;
- Jо,тжностной инструкцией;
- По;rожением об оплате труда;
- Положением об организации работы по охране
безопасности образователъного процесса.

2.|.2. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составJuIется в
двух экземпJuIр€tх, к€Dкдый из KoTopbtx подписывается сторонами. Один экземпJIяр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Поrгуlение работником экземплцра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпJIяре трудового договора, храIuIщемся у
работодателя.

2.|.3. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
закJIюченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представитеJIя. Пр" фактическом доtryщении работника к
работе работодагель обязан оформшть с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического доtryщения к работе.

2.1.4. Прием на рабоry оформляется приказом работодателя, изданным на
основании закJIюченного трудового договора. Содержание прик€ва работодателя
должно соответствовать усповиlIм закJIюченного трудового договора.

2.Т.3. Приказ работодатеJuI о приеме на рабоry объявляется работнику под
росlrисъ в трехдневный срок со дня фактического начапа работы. По требов€lнию

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
укzванного прикЕIза. 

i

2.2. После приема на рабоry работодатель знакомит работника под лшшгуIо
подпись со следующими документами:
- инструкцией по.охране труда и техники безопасности;
- другими лок€tпьными актами образовательного уIрежд ения, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.

2.3. При приеме на работу дJIя ра,ботника может быть установIIен
испытательный срок в цеJuIх проверки его соответствиrI поруIаемой работе.

Испытание при приеме на рабоry не устанавливается согласно статьи 70 ТК
РФ для:
- лиц, избраннътх по конкурсу на заметтIение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установJIенном 1рудовым законодательством и иными
нормативными правовыми акт€lпdи, содержащими нормы трудового права.
- беременных женщин и женщин, имеющих в возрасте до поJryтора лет.
- лиII, не дости.гшLих возраста восемн4дцати лет.
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные

труда и обеспечению



чреждеЕиrI начапьного, среднего и высшего профессионального образования и
:_з]вые постуIIающи)( ка работу IIо попученЕой сшец\{алънDDти в течеЕие одного
. - - j со .fнll окончания образовательного уIреждениrI.
- ._;ili. ltзбраннъrх на выборную должность н?lоtlлочиваемую работу.
- ._Iiц. приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
. -, _ .-тас ованию л4ежду работодатеJIяN[и.
- ._;iц. заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
- iiных лиц в случzшх, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
_ е_tеральными законами, коллективным догоtsором"

Срок испытания не может цревышать трех месяцев, а для руководителей
оргашrзаций и Iп< заI\dестителей, главных бухгалтеров , и их заместителей,
р\rководителей филиалов или иных обособленнъD( структурных подрzвделений
оргашIзаций- шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При закJIючении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
ЕсIIытание не может превышать двух месяцев.

2.4. Трудовой договор с работн1,1ком техникума закJIючается на
Ееоцределеннь,lй.срок. Заключение срочного трудового договора догryскается в
сцлаrtх, когда трудовые "отнош'ения не могуг быть установлены на
Ееопределенный срок с yIeToM характера предстоящей работы или условий ее
втqтIолнениIя, а именно в сJгrI€шх, цредусмотренньIх частью первой статьи 59
Трудового кодекса РФ.

В сл1^lаях, предусмотренньrх частью.второй статьи 59 Тк РФ, срочный
трудовой договор может закJIючаться по соглаrrrению сторон трудового договора
без учета характера предстоящей работы и уgловий ее выполнения.

2.5. Изменение оцределенных сторонами условий т_рудового договора, в том
IIЕсле перевод на другyrо рабоry, доtryскается только по соглашению сторон
трудового договора, зо искJIючением сJIучаев, предусмотреннъж Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторон€tми условий
тудового договора закJIючаетOя в писъменной форме.

2.6. Условия, оговариваемые при закJIючении трудового договора, не мог)д
ущеIчIJIять соци€lJIъно-экономические, 1рудовые права работников, оцределенные
законодательством, коJшективным договорошт образовательного }чреждения.

В трудовом договоре оговарив€lются существенные условия трудовых
отпошений, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность
рабочего времени, льгот и компенсаций ч другие условия, предусмотренные
]Фудовым закоЕодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права. 

i

В трудовом договоре моryт предусматриваться дополнительные условиrI, не

ухудшаIощие положение работника по сравнению с установJIенным трудовым
законодательс,iвсм и иными нормативными правовыми актами, содержащими
Еормы трудового права, коллективным договором, лок€LJIьными нормативными
актzlми.

2.7. Условия трудового договора моryт бЫть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.

В случаях, когда по rrршинаNI, связанным с изменением организационньIх
иIIи техническID( условий труда, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, доrryскается их изменение по инициативе



-- :,j о то.]ателя, за искJIючением изменения трудовой функции работника.
По инициативе работодатеJu[ дог{ускается изменение

с;\-шественньD( условий 1рудового договора только в связи с изменением
IIЕспа групп ипи количества обуlающихся.- количества часов работы по
1чебному плаIIу, сменности работы уIреждения, образовательньD( процрамм.

О гlредстоящlD( изменениях определенньf,х сторонами условий трудового
_Iоювора, а также о пршIин€lх, вызвавших необходимость таких изменений,

рботодатель обязан уведомить работника в t'rисьменной форме не позднее, чем за
fBa месяца, есjiи йное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

2.8. Расторжение трудового договора между Работодателем и Работником
реryлируется статьями главы 13 Трудового кодекса РФ

ш. OfIлАтл трудА рАБотников
З.1. Оплата труда работников ГБПОУ Д,IКТ осуществляется в соответствии

со ст. 131 Трудового кодекса РФ, с Постановлением Правителъства
Нижегородской области от 15.10.2008 г. J\! 468, с Положением об оплате труда
работников техникума.

3.2. Спстема оплаты труда работников техникума носит открытый характер и

,Yстанавливаедся FоJшективцым договором, локапьными нормативными актами.
3.3. Система оплаты труда работников техникуIчIа вкJIючает: миним€lльные

окJIады по профессионztпьным квалификационным цруппаNI, минимапьные окJIады
по должности, в зависимости от сложности выполняемой работы и величины
повышающих коэффициентов, условиrI оплаты труда руководитеJtя, заместитепей

руководителя, главного бухгалтера техниIýъ,Iа, условиlt осуществления выплат
компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата

работника предельными размераIчIи не ограншIивается.
З.4. Выплаты компенсационного характера устанавливЕlются прик€tзом

руководитеJUI техникума в процесс€lх к миним€tпьному окltаду по должности
(ГКГ) или в абсолютном денежном выражении. Выплаты компенсационного
характера не ,образуют новый окJIад и не )литываются при исчислении иных
стимулирующих или компенсационньD( выплат, устанавливаемьгх в процентном
отношении к окладу.

3.5. Основным документом дJuI оцределения стажа работы явJIяется трудоваJI
книжка либо иные подтверждаюшше документы, зulверенные в установленном
порядке.

З.6. Работодатель устанавjIивает lrредварительную уrебную нагрузку
педагогическим работник€tiчI на новый уlебный год до ухода их в ежегодный
оIшачиваемый отгý/ск, исходя из контрольньтх цифр цриемq и знакомит с ней

работников под личЕую подпись. С у,rочненной уlебной нагрузкой (в
тарификационньIх спискшr) знЕlкомит работника в сентябре под лиtIную подпись.

При установлении преподЕtватеJIям, для которых дzlнное уIреждение
явJIяется местбм основной работы, учебной нагрузки на новый уrебный год, как
правило сохранrIется ее объем и преемстRенность преподавания предметов в
гругrпах. Объем уlебной нагрузки, установленный преподаватеJuIм в начале

1.чебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем

уrебном году, а также при установлении ее на следующий уlебный юд, за
искJIючением сJIучаев уменьшениrI колиIIества часов по уrебным планам и



:.::,]ра\{мам, сокращения количества |рупrr. R зависимости от количества часов,
-: - -\ с\[отренных уrебным планом, 1чебная нагрузка преподавателей может быть
:.,r_ol't в первом и втором уrебных IIолугодиrж. Объем учебноЙ нагрузки
. :-]о.]авателей больше или меньше нормъI часов за ставку заработной платы

: _;наВJиВаеТся толъко с их ПисъМенноГо со]'JIасия.
Преподавательск€}я работа лицаNI, вь[полняющим ее помимо основной

:.iоты в том же уIреждении, а также flедагогическим работникам других
- 1:азователъных уrреждений и работникам предприятий, 1..rреждений и
-:_анизаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
::-о-]ических кабинетов, центров) предоставляется только в том сJý/чае, есJIи

_]еподаватели, дJuI которых данное образовательное fiреждение является местом
.:зовной рабогьi, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем
j; ставку заработной fIлаты, илл на количество часов, установленное в
: ],ответствии с трудовым договором.

З.7. Заработная плата выIшачивается раfiотникам за текущий месяц не реже
че\{ каждые полмесяца в денежной форме.] ,Щнями выплаты заработной платы
явJIяются 5 и20 числа текущего месяца.

Выплата заработной платы Работнику цроизводится одним из двух способов:
- напичными через кассу техникума;
- через банкоматы посредством пластиковьIх,карт.

Работодатель обеспечивает н€lпиIIие _ расчетного листка для к€Dкдого

работника, в котором укzlзывчlются составные части заработной платы,
trриIIитающейся - ему за соответсlвующий период, размеры и основzlниll

цроизведенньIх удержаний, а также общая деЕежнЕrя с)rNлма, подлежащм выплате.
Изменение рtвмеров должностньIх окJIадов работников производLlтся в

следующие сроки, 
,

при изменении велшIины миним€tлъньIх окJIадов (ставок заработной
платы) по ПКГ Правительством FIижегорqдской области - с даты введения
Еовых миним.tпъньIх окJIадов (ставок заработной платы) по ПКГ;

при поJI)лении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

при црисвоении квалификационной кат9гории - со дня вынесения решения

при приrсуждении уlен9й степени кФIдидата наук - со днrI вынесения

решения Высшей атIестационной комиссией уполномоченного федерального
органа исполнительной власти;

при присуждении уrеной степени доктора наук - со дня официальною
}"гверждения Высшей аттестационной комисрией уполномоченного федераJIьною
оргаЕа исполнительной вJIасти;

при присвоении уч ного звания до.цента, профессора - со дЕя вьцачи
д{плома.

При настуIшении у работника права на изменение рilзмера должностного
окJIада в период пребывания его в ежегодном основfiом, оIшачиваемом иJIи

другом отпуске, а также период его временной нетрудоспособности выплата
заработной плрты, исходя из более высокого должностного окJIада, цроизводится
со дIuI окончаниrI отtryска ли времеЁной нетрудоспособности.



-r.8. Работодатель производит выплату отпускных не позднее, чем за три днrI
- - _-^ачаrIа отпуска. Производит расчет при уволънении в последний денъ работы,
: - ]}I числе выплачивает компенсацию за неLIспользованный отпуск.

j.9. Работодатель обеспечивает коЕIтроль за своевременностью и
-:;ЗI1-]ъНостью выплат пособиЙ. Производит выплату педагогическим
:: i{-rТНикам . . ежемесячной денежной компенсации на приобретение
;:.;1гоиЗдательскоЙ продукции и периодических изданиЙ в соответствии с
-, _ :},fативными документами"

З.10. Пр" совмеш{ении профессий (должностей), расширении зон
. I:.r-живанvIя, увеличении объема рабо,i,ы или исполнении обязанностей
::-}IeHHo отсутствующего работника без освобождения от работы, определенноЙ
-:-._]овым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты
-:енавливается по соглашению сторон трудового договора с rIeToM содержания
, ;l.rи) объема дополнительноЙ работы.

3.11. Работодатель предупреждает работяиков персонztльно под расписку не
,,i;_lee чем за два месяца о введении новых у,словий оплаты труда или изменений
, :,овий оплаты труда.

3.1,2. Работодатель производит единовременные выплаты поошц)ительного
,_:faкTepa И цремии: согласно Положению о морzrльном и материЕлJIьном
- _ ;i\Iулировании работников.

Правилами внутреннего

неJелю.
4.|.3. педагогических работ,fIиков техникума устанавливается

часов в неделIосощратценн€ш продолжительностъ рабочего времени - не более 36
tcT. З33 ТК РФ).

4.I4. Составление расписания уrебньгх занятий осуществJuIется с yIeToM
р ацион€шьного использованиrI рабочего времени преподаватеJuI.

4.1.5. ПреподаватеJuIм техникума можетiбыть предоставлен один свободный
день в неделю для методической работы и повышениf, кваrпафикаrдшr.

4.L.6. Время каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым
отtryском, явлЯется рабочим временем педагогических и других работников
}цреждения. В л,это время преподаватели, привлекаются администрацией к
Педагогической и организационной работе в пределах времени, не

щ)евышающего шс уlебной нагрузюI до начала каникул.
4.I.7. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и

нерабочие пр€}здншIные дни зацрещаетс
Привлечение работников технищума к работе в вьtходные и нерабочие

IIрZвдIIичные дни цроизводится с ILx., письменного согласия в cJýr[Iae

Iч. рлБочЕЕ врЕмя и tsрЕмjя отдыхА.
4.1" Стороны пришли к соглашениIо о то}л, что:

.1.1.1. Рабочее вреNд5[ работников оIIределяется
трудового распорядка уIреждения, )цебным расписанием, графиком сменности,
\-словиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обжанностями, возлагаемыми на нюь Уставом текilIIqFп{а

4.|.2. Щля руководящих работнш<ов, работников из числа адмш{истративно -
хозлiствеrшою, уlебно - вспомогательною и обслrуживающего персонала
}чреждениrI устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в



шеобходимости выполнения заранее Нецредвиденных работ, от срочного
внполнения r<oTopblx зависит в дапьнейшец нормальнulя работа в техникуме в
шgIом I4IIи ее отдельньIх cTpyKTypHbIx подразделений. В других сJIучzlях
прЕвпечение к работе в выходные и нерабочие цраздничные дни допускается с
гмсьмеЁного'с'огjrасияработниiса. i,

Привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€}здниЕIные дни инваJIидов,
дgнтцин1 имеющих детей в возрасте до трех пет, допускается только при условии,
trJи это не запрещено им IIо состоянию здоровъя в соответствии с медицинским
:}акJIючением, выданным в порядке, установленном федер€шьными законами и
Етттыми нормативными цравовыми ulктztми РФ. При этом инв€lлиды, женшIины,
ЕtIеющие детей в возрасте до трех лет, должrrы быть под росrrись ознакомлены со
своими цравом отказатъся от работы в вьIходной или нерабочий гlраздничный
]eEb.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прil}дничные
f,Еи tIроизводится по писъменному распоряж9нию работодателя.

4.1.8: Педаюr:ические работникн техникуIчIа имеют право на ежегодный
оIшачиваемый отIryск продопжителъностъю 5б кЕ}пендарных дней в соответствии
со ст. 334 ТК РФ. Осталъные работники техникуI!{а имеют право на ежегодный
оплачиваемый отгryск цродолжительностью ] 8 капендарньтх дней.

График предоставлениjI ежегодных оппачиваемых отrý/сков устанавливается
работодателем за две недели до наступления календарного года. График отпусков
обязателен кЕ}к для работодателя, так и для работника.

О времени начапа отtryска работник доцжен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начапа.

заработнztя плата за время отtý/ска выIшачивается не позднее, чем за три
дш до нач€шIа отtryска. Если работнищу своевременно не бьша произведена оплата
за время ежегодного оплачива.емого.отгryска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отгryска IIозднее чем за две недели до его начапа, то

работодатель по письменному з€uIвлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отtryск на другой срок, согласованный с работником

4.|.9. По соглашению между работником и работодателем ежеюдrrый
оплачиваемый отгryск может быть рuвделен на части.

4.I.t0. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой' часть отгý/ска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсащией (ст. 12б ТК
рФ).

4.2. По семейным обстоятельствам ц другим увzDкителъным причинам
Работнику по,его письменно]цу з€rявлению может быть цредоставлен отпуск без
сохр€lнениrl заработной платы, цродолжительность которого опредеJuIется по
соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставитъ отгryск без сохранения заработной платы (ст. 128, ст. 2б3 ТК РФ)
следующим категориям Работников :

- работшощим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарньгх дней в
гоДУ.
- родитеJIям и женам (rчryжьям) военносJryжащих, погибших иJIи умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ttри испоJIнении



_ - --занностеЙ военноЙ службы, либо вследствие заболевания, связанного с
-: ]\ождением военной слryжбы - до 14 к€rлендарных дней в году.
- : rботающим инвЕtлидам - до 60 каJIендарных дней в году.
- :.5отникам в случае рождения ребенко, lрегистрации брака, смерти близких
: - -.,твенников - до 5 календарньrх дней в го}ry;
- ::ботникам, имеющим двух или более детей в возрасте до Т4 лет

: _ _ -t капендарных дней в году;
}'казанный отпуск по письменному :з€uIвлению работника I\dожет быть

-:,:JОеДИНеН К еЖеГОДноМУ оПлачиваемоNIу отпуску, использован отдельно
--"-j{остью или по частям. Перенесение \/казанных отпусков на следующий

: . 1--,чий год не допускается.
].3. Работодатель обязуется шредоставлять дополнительный оплачиваемый

- _ _], ск Работникам:
- l ешIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
: _,:;tsетствии со ст. 1 17 ТК РФ;
- : :{енормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.
- _:ii рождении ребенка в семье - 1 день
- ] ..l}чае собственной свадьбы - 1 день
- з с.lу{ае смерти близких родственников (родители) дети, супруг(а) - 1 день;
- -м проводов собственньгх детей в армию - 1 день;
- rреподавателям, имеющим детей, поступак)щих в шкоJý/ в 1 класс - свободный
-:нь - 1 сентября

4.4. В соответствии оо ст. 3З5 ТК РФ педагогическим работникам через
1.а/...]ые 10 .ле,т неrтрерывной тlреrrодавательской работы мо]кет быть
_эе.]оставлен длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
_:е.]оставления которого опредепяются уIре,цитеJIем и Уставом техникума.

-L-lltтельный отпуск предоставJuIется Работнику по его писъменному заявлению.

Ч. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЛОТОВКИ И IIЕРЕПОДГОТОВКИ КАДОВ

5. 1. Работодатель обеспечивает:
5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми закJIючен

:or д6збfi договор rrо основному месту работы.
5.t.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

1iiс.lенности или Штатов работников, помимо лиц ук€ванных в статье |79 ТК РФ,
lrL5.1адают также: при равной производительности труда и квалификации
:]реf,почтение в оставлении на работе отдается:

- семейным - при нrtличии двух и бr)лее иждивенцев (нетрудоспособных
ч.lенов семьи, находящижся на полном содержании работника или попучающих
от него помощь, которuш явJIяется для них постоянным и основным источником
cpe.fcTB к существованию)



- Мотнпtач, полгшшшим в периOд работы у данного работодателя
\вечье Е]и професcиoнztJIbнoe забоJтевание ;

- l -_:__il_]art боевьrх действий по защите отечества;
- : .5oTHIlKa\,I, повышающим свою квшlификацию по направлению

: . -: По:готовку и проведение аттестации педагогических работников в
iIII с норN,{ативными документами.

: - .:. Повьiшение квалификации педагогических работников не реже
рша в IUITЬ лет.

5.1.5. Сохранение за работником места работы (должности) и средней
ой платы по основному месту работы при направлении работника на

еЕие квалификации с отрывом от ,работы. Оплату командировочных
о.]ов в tIорядке и р€tзмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
ебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, если работник

ется для повышения квалификации в друryю местность.
5.1.6.Предоставление гарантий компенсаций работником,
ещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и

тЕего профессионutпьного образования при получении ими образования в
е, предусмотренном ст.ст. 17З-176 ТК РФ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

6.1. Работодатель
б,1.1. Обеспечивает работу по охране 1руда в соответствии с требованиями

рудового кодекса РФ и законодательстtsом РФ"
6.|.2. Обеспечивает здоровье и безопасные условия труда для работающих

техникуме.
б.1.3. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда.
6.t.4. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение

ботников по охране труда, в соответствии с действующими нормативными
]скчI\dентаI\ли.

6.1.5.Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, средств
rFливидуалъной защиты, инвентаря, и т.п. необходимых дlя работы.

б.1.6. Осуществляет учет и рассJIедование несчастных случае в
пбразовательном учрежден ии.

6.I.7. Проводит специ€tльную оценку услови труда. Изучает условия
гр}-да на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за
i еблагоприятные условия труда.

6.1.8. Обеспечивает прохождение рбязательных предварителъных и
Iериодических медицинских осмотров работников за счет средств
lаботодателя (ст.ст .2t2,2|З ТК РФ).

б.1.9. Сбесriечивает обучение и проверку знаний по охране ,груда на
пециzlльных курсах: руководителей, специztпистов, уполномоченных
:оверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет
обственных средств или фонда соци€tJIъного страхования.



vII. пЕнсионноЕ ()БЕспЕчЕниЕ.
З .оответствии с Федеральным l з?коном (Об индивидуzrльном

_;::.\1;,_DIlцIlpoBaHHoM) уIIете в системе государственного пенсионного
: -:;],.заЕllя)) от t апреля 199б г. Ns 27-ФЗ стороны подтверждают, что
:, ]: _ : -:lз.lь обязан в установленный срок представлять оргаяам Пенсионного
: -._-. РФ сведения о застрахованных .тIицах, определенные настоящим
:.:;:a_bi{bl\1 законом, и информироватъ застрахованных лиц, работающих у
.-.,:,., J ч,ве.щеЕиях, представленЕых в орган Пенсионного фонда РФ, для

: _ -,I :;.I,ального (персонифицированного) утета, по мере их представления.

ЧIП. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ КОJUIЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны договорились, что:
8.1.1. Все спорные вопросы по толкованию и реапизации положений

Ко.,тлеlстивногQ дрговора решаются ýторонами.
8.1.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществJuIется

комЕссиеЙ из числа представителеЙ сторон, а также сторонами самостоятельно.
8.1.3. Отчитываются о ходе выполнения положений коJшективного договора

на общем собрании (конференции) работников один рЕlз в год.
8.1.4. Рассматривают возникающие в период действия коллективного

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
8.1.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разретттения

индивидуztпьных и коJIлективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов.

8.1.6. В сrryчае нарушения или невыполнениrI обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица Еесут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.

Подписи сторон:

Работодатель Представители работников :

Щиректор ГБПОУ ДИКТ
Левина Г.М.

Казарина О.С.

Сулимов В.Н.

Смоловская Т.И.

Принято на Конференции работников техникума
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