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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Областной многопрофильный техникум»  (далее - 
учреждение) и заключенным между работниками и работодателем.  
  1.2. Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Областной многопрофильный техникум», в лице директора Комкова Юрия 
Алексеевича, действующего на основании Устава, далее «Работодатель» и работниками 
учреждения в лице их представителя  председателя Совета учреждения Косоногова 
Андрея Ивановича. 
  1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях:  
  - установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством;  
-  повышения уровня жизни работников и членов их семей;  
 - создания благоприятного психологического климата в коллективе;  
  практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон.  
  1.4. Коллективный договор заключен на  срок три года. Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет ещё один раз. 
Вступает в силу со дня, установленного коллективным договором.  
  1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 
него могут быть внесены изменения и дополнения без созыва общего собрания 
работников в порядке, установленном  для его заключения. Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут  ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации. 
   1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение взятых на себя обязательств. 
   1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения наименования 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с директором учреждения. 
  1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 
  1.9. При реорганизации  учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет  своё действие в течение всего срока 
реорганизации. 
  1.10.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
  1.11. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 
  1.12.Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права и 
трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.  
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  1.13. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 
регистрации.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1.Работники имеют право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
  - предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;  
  - рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
  - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  
  - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;  
  - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;  
  - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  
  - участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;  
- избрание в выборные органы учреждения, участие в обсуждении и решении вопросов 
деятельности учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации; 
 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;  
  - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
  - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами. 
   
  2.2. Работники обязаны:  

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 
договором;  
  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
  - соблюдать трудовую дисциплину;  
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  - выполнять установленные нормы труда;  
  - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
  - бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность  
этого имущества) и других работников;  
  - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  
 
  2.3.Работодатель имеет право: 
 -  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  
  - поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;  
  - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  - принимать локальные нормативные акты;  
  - создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.  
 
  2.4. Работодатель обязан: 

  - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  
  - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
-  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;  
  - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
  - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  
  - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;  
  -  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;  
  - знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
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 -  своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;  
 - рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям;  
  - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;  
  - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;  
-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;  
 - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;  
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  
  

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  3.1. 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.  
  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.  
  3.2.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в 
случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.  
3.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 
3.3.1. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев (для руководителя, главного 
бухгалтера  и их заместителей – не более 6-ти месяцев). 
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3.3.2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в статьях 
70 и 207 ТК РФ. 
3.3.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
3.3.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  
3.3.5. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия. 
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. 
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 
3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме. 
3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из:  
- количества часов по учебному плану и программам; 
-  обеспеченности кадрами; 
- соответствие уровня  образования, профессиональной подготовки; 
- выполнения контрольных цифр приема на обучение.  
Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 
ограничивается верхним пределом, не превышающим 1440 часов в учебном году. 
3.7. Работодатель, должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
отпуск с их учебной нагрузкой на новый  учебный год в письменной форме не позднее 
июня месяца текущего года. 
3.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников меньше нормы часов за 
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 
3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
работодателя, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон 
б) по инициативе работодателя в случаях:  
-восстановления на работе преподавателя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку; 
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до  
достижения им возраста трёх лет или после окончания этого отпуска. 
в) в случае изменения или невыполнения контрольных цифр приема на обучение.      
3.10. По инициативе работодателя изменение определённых сторонами условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда ( изменение числа групп или 
количества обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
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образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 
его трудовой функции, работы по определённой специальности, квалификации и 
должности. 
3.11. В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений определённых 
сторонами условий трудового договора работник должен быть уведомлён 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 иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 
состоянию здоровья. 
3.12.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную 
или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 
3.13. Работодатель обязан при приёме на работу ( до подписания трудового договора с 
работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
правовыми актами, действующими в учреждении. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

  4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением 
об оплате труда работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Областной многопрофильный техникум» (далее - 
Положение), разработанного на основании постановления Правительства Нижегородской 
области от 15.10.2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Нижегородской области», штатным расписанием и планом 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной бюджетный год. 
  4.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в зависимости от 
минимального оклада по профессионально квалификационной группе (далее - ПКГ) в 
соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования, стажем работы и 
полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 
  4.3. Минимальные должностные оклады работников по ПКГ устанавливаются в размере 
не ниже соответствующих минимальных окладов, утверждаемых Правительством 
Нижегородской области.  
  4.4. Должностные оклады устанавливаются работникам за выполнение ими 
профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью 
отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству, правилам 
внутреннего трудового распорядка учреждения. 
  4.5. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 
тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного 
согласия педагогического работника. 
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  4.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором учреждения, после 
согласования расчета часов с министерством образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. Предварительный расчет часов разрабатывается и доводится 
педагогическим работникам под роспись не позднее июня месяца текущего года. 
  4.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы устанавливаются доплаты. Конкретный размер 
доплаты каждому работнику определяется его соглашением с работодателем с учетом 
содержания и объема дополнительной работы. Совмещение профессий (должностей) не 
может быть более одного у одного работодателя. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
4.8. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты за дополнительно 
возложенные обязанности: 
- за классное руководство, за проверку тетрадей, за заведование учебными кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, за руководство методическими комиссиями, за 
обслуживание вычислительной техники.  
  4.9. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в 
размере 35% должностного оклада, за ненормированный рабочий день водителям 
автомобилей в размере 25 %.  
  4.10. Работникам учреждения производится выплата за выслугу лет. 
  4.11.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
  По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.  
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не 
учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 
оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ. 
  4.12. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в порядке, предусмотренном 
ст. 153 ТК РФ. 
  4.13. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 
профессиональный уровень по направлению учреждения, на весь срок обучения 
сохраняется средняя заработная плата.  
  4.14. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, в предоставлении другой работы, на другую 
нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется его прежний 
средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 
трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 
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связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника.  
  4.15. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 
осмотров, за работником сохраняется средний заработок.  
  4.16. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 
работы.  
   4.17. Премирование работников производится за счет общего фонда оплаты труда из 
бюджетных и внебюджетных средств, если таковые имеются, на основании приказа 
работодателя учреждения. 
  4.18. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 18  и 3  числа 
каждого месяца через кассу или перечислением на банковские карты. 
  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.  
  Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  
  4.19. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной форме о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.  
  4.20. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  
   

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реорганизацией, а 
также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 
предварительно с участием Совета учреждения.  
 Работодатель и Совет учреждения обязуются совместно разрабатывать программы 
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 
связи с реорганизацией, ликвидацией организации, сокращением групп, ухудшением 
финансово-экономического положения учреждения. 
 5.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, представлять 
Совету учреждения  проекты приказов о сокращении численности и штата работников, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.  
 5.3. При сокращении численности или штата преимущественное право на оставление на 
работе имеют лица,  указанные в ст.179 ТК РФ. 
 5.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работники предупреждаются персонально под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения.  
 5.5. Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
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состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  
 5.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
учреждения работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 
трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере среднего месячного заработка, 
исчисляемого пропорционально времени, оставшегося до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 
 5.8. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное пособие 
выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  
  

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 6.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения Совета 
учреждения  в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов, учебным расписанием, годовым учебным планам, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  
 6.2. Для работников из числа административного и обслуживающего персонала 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 
(ст.91 ТК РФ).  
6.3. Для педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала  
учреждения устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогических работников устанавливается с учётом нормы часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами трудового 
распорядка и Уставом учреждения. 
 6.4. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в порядке, 
предусмотренном ст. 99 ТК РФ. Продолжительность таких работ не должна превышать 
для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника.  
 6.5. Выходные дни предоставляются работникам в следующем порядке: 

а) при пятидневной рабочей неделе – выходные суббота и  воскресенье для 
обслуживающего персонала: секретарь учебной части, секретарь-машинистка, специалист 
по кадрам, главный бухгалтер,  экономист, бухгалтер, юрисконсульт, инженер-
электроник, инженер по охране труда, заведующий хозяйством, слесарь-электрик, слесарь 
по ремонту оборудования, водитель автобуса, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, слесарь-ремонтник.  Режим работы с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут; 

б) при шестидневной рабочей неделе: 
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- административный персонал - выходной воскресенье: директор, заместители 
директора, старший мастер, заведующий учебной частью. Режим работы - с 8 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут с понедельника по пятницу; обеденный перерыв с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут, в субботу с 8 часов 00 минут  до 13 часов 00 минут без 
перерыва на обед. 

- педагогический персонал – выходной воскресенье: преподаватели 
общеобразовательных дисциплин, преподаватели спец.дисциплин, мастера 
производственного обучения. Режим работы с 8 часов 00 минут, начало и окончание 
рабочего дня устанавливается в соответствии с утвержденным расписанием занятий; 

-  учебно-вспомогательный персонал – выходной воскресенье: педагог – психолог, 
педагог-организатор, методист, воспитатель, библиотекарь, социальный  педагог. Режим 
работы с 8 часов  00 минут до 14 часов 00 минут  с понедельника по субботу без перерыва 
на обед.  

- обслуживающий персонал – выходной воскресенье: комендант общежития,  
уборщики служебных помещений, дворник. Режим работы с 8 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут с понедельника по пятницу с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в субботу без перерыва на обед. 

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

Продолжительность ежедневной смены сторожей и дежурных по общежитию – 24 
часа по графику сменности сутки через трое с суммированным учетом рабочего времени с 
учетным периодом – календарный год. Начало работы с 8 часов 00 минут. Прием пищи 
производится в удобное для работников время. 
6.6. Привлечение работника  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с его письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в 
порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 
6.7. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном (ст.153 ТК РФ). По желанию работника, 
работавшего в выходные или нерабочие дни, ему может быть представлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха к оплате не подлежит. 
 6.8. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые дополнительные 
выходные дни:  
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;  
донорам – один  день, которые можно присоединить к очередному отпуску или 
использовать в течение года после сдачи крови;  
6.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
6.10. Время зимних каникул, а также летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 
и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 
начала каникул.  
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6.11. Очерёдность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, который является обязательным как для работодателя, 
так и для работника. 
6.12. Работникам учреждения представляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам представляется  отпуск сроком 
56 календарных дней. 
6.13. Работнику, работающему по совместительству, должен быть представлен ежегодный 
оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе. 
6.14.Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не позднее, 
чем за две недели до начала отпуска. Право на использование ежегодного отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя.  
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен:  
  - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  
  - работникам в возрасте до восемнадцати лет;  
  - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  
  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  
Oтпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя.  
6.15. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам в соответствии со 
ст.255 ТК РФ. 
6.16.  В соответствии со ст.256 ТК РФ, по заявлению женщины, ей предоставляется отпуск 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. На период отпуска по уходу за 
ребёнком  за работником сохраняется место работы. 
6.17. 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.  
6.18. 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. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.  
6.19. По просьбе работника Работодатель предоставляет (помимо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаев) дополнительный оплачиваемый 
отпуск с сохранением среднего заработка в случаях:  
-собственная свадьба работника – 3 календарных дня; 
-для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -1 календарный день; 
-ненормированный рабочий день (директор, заместители, главный бухгалтер)- 3 
календарных дня; 
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- предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 
условиях, определяемых учредителем или Уставом учреждения. 
  

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  7.1. Работодатель обязан обеспечить:  
-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;  
- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
  -  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  
  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  
  - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке;  
 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  
 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 
  -  проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;  
-  в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) 
 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний;  
-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, представляемых гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;  
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
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власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
 - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;  
-  расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  
-    выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 
иными федеральными законами сроки;  
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
  -  ознакомление работников с требованиями охраны труда;  
-  разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов;  
-  наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой своей деятельности;  
  7.2.Работники обязаны:  
  - соблюдать требования охраны труда;  
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  
-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  
-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  
  7.3. Работники имеет право на:  
-   рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
   -  получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;  
-  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
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предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  
  - обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  
   - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания;  
-  внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования). 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

8.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам:  
  - в связи с уходом с работы на пенсию  – 5000 рублей 
  -в  связи с рождением ребенка – 3000 рублей 
 - в связи с регистрацией брака- 2000 рублей 
 - смерть близких родственников – 5000 рублей 
8.2. Работникам учреждения,  нуждающимся в санаторно-курортном лечении или отдыхе, 
предоставляется возможность приобретения путевок за счёт средств министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 
8.3. Работники, имеющие детей, обеспечиваются путевками в детские оздоровительные 
лагеря за счёт средств министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 
8.4. Работодатель предоставляет автотранспорт работникам учреждения с условием 
оплаты расходов на ГСМ. 
8.5. В соответствии с законом РФ от 01.04.96 г № 7 – ФЗ « Об индивидуальном 
персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования»:  
своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, представляет 
достоверные сведения о застрахованных лицах, получает страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования. 
  

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

9.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 
Работодатель обязуется: 
9.2. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников. 
9.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 года. 
9.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 
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9.5. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 
предусмотренные (ст.173-176 ТК РФ), также работникам, получающим второе 
профессиональное образования соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 
вторым профессиям например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием. 
9.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
учреждения и по её результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня внесения решения 
аттестационной комиссией. 
9.7. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим и руководящим 
работникам, учитываются в течение срока их действия при выполнении педагогической 
работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности. 
  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и 
все возможные его изменения и дополнения, на уведомительную регистрацию.  
10.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе 
выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и интересы работников.  
10.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 
сторонами.  
10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии 
с ТК РФ. 
10.5. Настоящий коллективный договор принят на общем собрании коллектива 
учреждения  и подписан 21 декабря 2018г., действует  на период с 2019-2021 годы.                         
10.6. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 
наступления обстоятельств форс-мажора.                                                                                             
10.7. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения 
об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают и 
не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.                                                          
10.8. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор принимаются 
на общем собрании работников учреждения.                                 
10.9. Другие отношения, не вошедшие в данный коллективный договор, регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и федеральным законодательством. 
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