
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Стороны и назначение коллективного договора 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

согласия взаимных социально-экономических интересов сторон, направленных на 

эффективную производственную деятельность организации. 

Сторонами коллективного договора являются: директор «Многоотраслевого 

колледжа» именуемый далее «Работодатель» и работники колледжа в лице 

председателя профсоюзного комитета. 

1.2. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством положения об условиях, охране и оплате труда, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации, других 

гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем. 

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

1.3. Сфера действия договора 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников колледжа. 

1.4. Основные принципы заключения коллективного договора 

Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и 

контроля за их выполнением. Стороны принимают на себя обязательства, 

определенные в коллективном договоре. 

1.5. Срок действия коллективного договора 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в сфере преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течении всего срока проведения ликвидации.  



Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

законом для его заключения. 

1.6 Регистрация коллективного договора 

Коллективный договор в 7-дневный срок со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в управление труда и занятости 

населения области. 

1.7 Общие обязательства работодателя и профкома 

Работодатель признает профком единственным представителем трудового 

коллектива колледжа в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических интересов работников. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе колледжа присущим 

профсоюзам методами и средствами. 

 

2.  Трудовой договор 

 

Обеспечение занятости. 

2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и 

на срок не более 5 лет, а также на время выполнения определенной работы. 

Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается на неопределенный срок. 

При замещении временно отсутствующего работника или на время выполнения 

определенной работы заключается срочный трудовой договор. 

2.2 Условия трудового договора не могут ухудшить положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевым (тарифным) 

соглашением, коллективным договором. 

2.3 Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом организации: 

- рассматривает вопросы, связанные с изменением структуры колледжа, 

сокращением численности, реорганизацией, увольнением работников по 

своей инициативе; 

- определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации, для педагогических работников, в 

соответствии с нормами действующего законодательства регулирующего 

отношения в области образования, устанавливается право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет; 

- предоставляет помимо лиц, указанных ТК, преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штата работникам: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшим в колледже свыше 10 лет; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16-летнего возраста; 

 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, согласно ст.82 ТК. 

2.4 Работодатель выплачивает заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам колледжа 

осуществляются на основании «Положения об оплате труда работников ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж»». 

2.5 Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по 

инициативе администрации допускается после окончания учебного года. 

2.6 За нарушение трудовой дисциплины сотрудники колледжа несут 

ответственность согласно действующим правилам трудового распорядка и ТК. 

2.7 Увольнению из колледжа по ст.81 Трудового кодекса Российской 

Федерации подлежат сотрудники при однократном, грубом нарушении работником 

трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работникам требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавала реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

 

3.Режим труда и отдыха 

 

3.1 Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, для сотрудников 

– 40-часовая рабочая неделя. 

3.2 Режим рабочего времени устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 



коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором. 

3.3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года – 15 декабря.  

3.4 Ежегодный основной отпуск сотрудникам колледжа устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством в календарных днях. 

3.5 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка и который не может 

быть менее трех календарных дней. 

3.6 По соглашению между работниками и руководителем ежегодно 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

 

4. Условия и охрана труда 

  

4.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

- Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

соответствующие требованием 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, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

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 обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление региональным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, региональным органам исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим региональным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектам 

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 Трудовом Кодексе, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц региональных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора 

и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
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также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц региональных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора 

и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым Кодексом, 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 статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативный актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

- Работник обязан: 

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, произошедшем 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 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.2.  Провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 

руководящих и инженерно-технических работников организации в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

4.3. Обеспечение по страхованию осуществляется: 

 1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 2) в виде страховых выплат: 

 единовременный страховой выплаты застрахованному, либо лицам, 

имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 

 ежемесячных страховых выплат застрахованному, либо лицам, имеющим 

право на получение таких выплат в случае его смерти; 



3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 

прямых последствий страхового случая, на: 

 - лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской 

Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности; 

 - приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и 

индивидуального ухода; 

 - посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

 - проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд 

сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и 

социальной реабилитации (лечение непосредственно после произошедшего 

тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в 

организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального 

транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, 

протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и 

при направлении его страховщикам в учреждение медико-социальной экспертизы и 

в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией; 

 - медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-

курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и 

питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и 

питания сопровождающего его лица, оплату отпуска, застрахованного (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

 - изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и 

ортезов; 

 - обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

 - обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих 

медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и 

капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

 - подготовке и дополнительному профессиональному образованию работника, 

в том числе непосредственно у работодателя исходя из перечня необходимых 

профессий и специальностей, согласованных с профсоюзным комитетом 

организации; 

Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на 

лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если 

учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный 

нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указанных 

видах помощи, обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких 

расходов определяются Правительством Российской Федерации. 

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное 

получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения 

или ухода по одному основанию. 

 Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по 

гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена 

обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в части 

выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы, 

осуществляется причинителем вреда. 

 Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

осуществляется причинителем вреда. 

4.4. Ввести обязательное за счет средств организации медицинское 

страхование работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.5 Совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного 

комитета или трудового коллектива) организовать контроль за состоянием условий 

и охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда. 

4.6 Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным 

комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива), 

совместных комитетах (комиссиях) вопросы выполнения соглашения по охране 

труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

4.7 Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и закрепление этих прав в трудовых 

договорах (контрактах). 

4.8 Работник руководствуется в работе действующими законодательными, 

нормативными правовыми актами и инструкциями по охране труда, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, распоряжениями администрации работодателя и 

обязуется: 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, нормы, правила и 

инструкции по охране труда. 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального 

заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 

       4.9 Работник имеет право на проведение независимой экспертизы условий труда 

на своем рабочем месте за счет средств работодателя. 

 

5. Социально-жилищное, медицинское и жилищно-бытовое обслуживание 

работников 

 

5.1 Работодатель обязуется: 

- своевременно перечислить страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 

Фонд занятости населения и на обязательное медицинское страхование; 

- заключить договор со страховой компанией «Акционерное общество ВТБ 

Медицинское страхование» по страхованию жизни, здоровья и от 

производственного травматизма работников за счет средств организации; 



- выплачивать единовременное пособие работникам, уходящим на пенсию, в 

размере должностного оклада из внебюджетных средств колледжа. 

5.2. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

делопроизводство по учету и распределению жилья. 

5.3 Работодатель совместно с профкомом устанавливает очередность на 

получение жилья, и распределяют жилые помещения. 

5.4 Профком осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

распределения жилья, обеспечивает гласность, следит за состоянием учета 

нуждающихся в жилье и очередностью на его получение. 

 

6.Заключительное положение 

 

6.1 Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 

условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 

требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в 

качестве средства давления на работодателя приостановление работы (забастовку). 

Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны 

используют примирительные процедуры. 

6.2 Работодатель: 

- соблюдает права и гарантии профсоюзной деятельности; 

- несет ответственность за исполнение коллективного договора и нарушение 

его условий в соответствии с законодательством; 

- доводит текст коллективного договора до сведения работников в течение 7 

дней после его подписания и размножения; 

- представляет профсоюзному комитету бесплатно необходимые помещения 

для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний 

работников, транспортные средства и имеющиеся средства связи и 

оргтехники; 

- обеспечивает по личным письменным заявлениям членов профсоюза 

проведение безналичной системы удержания профсоюзных взносов из 

заработной платы, их перечисление на счет профсоюзной организации. 

6.3 Профком обязуется: 

- разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

реализации их прав; 

- представлять интересы членов профсоюза по вопросам труда, социальных 

прав в комиссии по трудовым спорам, народном суде; 

- проводить проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивать и 

получать у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора; 

- не снимать с профсоюзного учета высвобождаемых работников до их 

трудоустройства. 

6.4 Контроль за исполнением договора осуществляется двухсторонней 

комиссией, проводившей переговоры по его заключению, и управлением труда и 

занятости населения области в объеме их компетенции. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании (конференции) трудового коллектива до 1 марта, следующего за отчетным 

годом. 

 


