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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым

кодексом  Российской  Федерации,  Законами  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», «О потребительской кооперации, потребительских обществах и их союзах»,
является  правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые  отношения  между
работодателем и работниками на основе социального партнерства.

1.2. Сторонами  настоящего  коллективного  договора  являются:  Частное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Балашовский  кооперативный  техникум
бизнеса и технологий Саратовского облпотребсоюза» (далее – Техникум) в лице директора
Фризен  Ирины  Григорьевны,  именуемый  в  дальнейшем  «Работодатель»,  и  работники
техникума  в  лице  преподавателя  Техникума  Гладкова  Евгения  Анатольевича  (далее  –
Представитель).

1.3. Предметом настоящего договора является преимущественно дополнительные
по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном
и  жилищно-бытовом  обслуживании  работников  техникума,  гарантии  и  льготы,
представляемые работодателем.

1.4. Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех
работников техникума.

Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью.
1.5. Настоящий  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.

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора.
1.6. Условия  коллективного  договора  учитываются  при  заключении  трудового

договора с наемными работниками Техникума в соответствии с законодательством о труде.
1.7. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в первую очередь

путем переговоров. Стороны обязуются делать все от них зависящее для предотвращения
возможных  конфликтов,  решать  все  спорные  вопросы  на  основе  взаимного  доверия  и
уважения согласованным путем.

1.8. Работодатель  признает  Представителя  единственным  представителем
работников  техникума,  поскольку  он  уполномочен  общим  собранием  трудового
коллектива,  представлять  их  интересы  в  области  труда  и  связанных  с  трудом  иных
социально-экономических отношениях.

1.9. Представитель  обязуется  содействовать  эффективной  работе  работников
техникума.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ
2.1. Работодатель обязуется:
-  соблюдать  законодательство  о  труде,  условия коллективного  договора,  трудовых

договоров и правила охраны труда;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки;
- поддерживать и развивать инициативу и активность работников, создавать условия,

обеспечивающие участие работников в управлении техникумом;
- создавать  условия  для  работы  над  совершенствованием  педагогического

мастерства путем внедрения опыта лучших педагогов;
- правильно  организовывать  труд  работников,  чтобы  каждый  работал  по  своей

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место;
- своевременно  доводить  до  коллектива  доступную  информацию  о  финансовом

положении в техникуме;
- в предвидении несостоятельности (банкротства) предприятия незамедлительно, не

менее чем за три месяца, известить работников Техникума и представить информацию о
финансовом состоянии, принять действенные меры по улучшению финансового состояния
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Техникума. Стабилизация работы не может проводиться путем снижения заработной платы
работников.
2.2. Представитель обязуется:

- содействовать стабилизации работы коллектива;
- защищать интересы работников, в случае нарушения их прав.

2.3. Работники обязуются:
- добросовестно  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Техникума и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Техникума;

- содействовать стабилизации работы Техникума.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ЗАНЯТОСТЬ
3.1. Стороны  исходят  из  того,  что  трудовые  отношения  при  поступлении  на

работу
оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок,
так и на срок не более 5 лет при соблюдении условий, предусмотренных статьями 58, 59
Трудового Кодекса Российской Федерации.

3.2. Прием на работу специалистов может производиться на конкурсной основе.
Положение о конкурсе утверждается  администрацией Техникума после рассмотрения на
Педагогическом совете Техникума.

3.3. Условия трудового договора не  могут ухудшать  положение  работников  по
сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством,  а  также  отраслевым
соглашением, настоящим коллективным договором.

3.4. Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  заключенного
трудового  договора.  В  связи  с  этим  работодатель  не  вправе  требовать  от  работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без
согласия работника допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве.

3.5. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить свою
квалификацию,  пройти  переобучение  и  приобрести  другую  профессию  в  интересах
Техникума с заключением ученического договора согласно статьям 198-208 ТК РФ.

3.6. Все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры  предприятия,  его
реорганизацией  (преобразованием),  а  также  сокращением  численности  и  штатов,
рассматриваются согласно главе 13 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. Работодатель  обязуется  заблаговременно,  не  позднее,  чем  за  3  месяца,
ознакомить  работников  Техникума  с  проектами  приказов  о  сокращении  численности  и
штата,  планы-графики  высвобождения  работников,  список  сокращаемых  должностей
работников, список имеющихся вакансий и информацию о трудоустройстве.

Работодатель  своевременно,  не  менее  чем  за  3  месяца,  доводит  информацию  до
работников Техникума информацию о возможном массовом высвобождении работников.
Стороны  договорились,  что  применительно  к  техникуму  высвобождение  является
массовым, если сокращается 15 или более работников в течение 90 календарных дней.

3.8. Стороны  договорились,  что  помимо  лиц,  указанных  в  статье  179  ТК  РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют также:

- одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери.
3.9. Женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до3-хлет,  одинокие  женщины  при

наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет,  не могут быть уволены по
инициативе работодателя, за исключением увольнения по пункту 1, 3, пунктам 5-8, 10 и 11
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статьи 81 Трудового Кодекса РФ.
3.10.  Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  по  п.  1  ст.  81  ТК  РФ,

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка.

3.11.  Высвобождаемым  работникам  гарантируется  предоставление  гарантий  и
компенсаций, предусмотренных ст. ст. 178, 179, 180 ТК РФ. 

3.12.  При  смене  собственника  техникума,  а  равно  его  реорганизации  трудовые
отношения с согласия работника продолжаются. 

3.13.  Расторжение  трудового  договора  с  преподавателями  по  инициативе
администрации, связанное  с  сокращением  численности  работников,  допускается  только
после окончания учебного года.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
4.1. Рабочее время - это часть календарного времени (определенные дни и часы), в

течение  которого  работники,  согласно  распорядку  или  графику,  разработанному  в
соответствии с законодательными органами, должны выполнять порученную работу.

4.2. Для  работников  Техникума  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с
двумя выходными днями.

4.3. При регулировании рабочего времени в Техникуме стороны исходят из того,
что продолжительность работы при 5-дневной рабочей неделе составляет:

-  36  часов педагогической  работы  в  неделю  за  ставку  заработной  платы  -
преподавателям,  педагогам дополнительного образования,  воспитателям,  преподавателю-
организатору  ОБЖ и допризывной  подготовки,  руководителю физвоспитания,  педагогу-
организатору, методистам; 

- 40 часов в неделю - всем остальным категориям работников;
4.4. Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  директору,  главному

бухгалтеру,  заместителю  директора  по  учебной  работе,  заместителю  директора  по
воспитательной
работе (при наличии данной должности), заведующему учебно-методическим отделом (при
наличии  данной  должности),  заведующему  очным  отделением,  заведующему
хозяйственным отделом Техникума.

4.5. Сменный  режим  рабочего  времени  устанавливается  дежурным  учебного
корпуса и дежурным общежития.

4.6. Рабочее  время  преподавателей,  педагогов  дополнительного  образования
состоит из двух частей.

Нормированная часть определяется в астрономических часах и включает проведение
учебных  занятий  и  короткие  перерывы  между  ними.  Выполнение  данной  работы
регламентируется расписанием учебных занятий.

Другая  часть  вытекает  из  должностных  обязанностей,  тарифно-квалификационных
характеристик и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными, и может
быть связана с:

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

- организацией  и  проведением методической,  диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам их заменяющим;

- временем,  затрачиваемым  на  подготовку  к  работе  по  обучению  и  воспитанию
студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- дежурствами в техникуме в период образовательного процесса; 
- выполнением  дополнительно  возложенных  на  педагогических  работников

обязанностей,  непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с
соответствующей  дополнительной  оплатой  труда  (классное  руководство,  проверка
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письменных работ, заведование учебными кабинетами, цикловыми комиссиями и др.)
4.7. Для  преподавателей  и  других  педагогических  работников  время  зимних

каникул,  не  совпадающих  с  праздничными  днями,  является  рабочим  временем.  В
каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют  педагогическую,
методическую,  а  также  организационную  работу,  связанную  с  реализацией
образовательной  программы,  а  также  выполнением  работ,  предусмотренных
должностными  обязанностями,  уставом  техникума,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка. 

Преподаватели техникума во время зимних и летних каникул, не совпадающее с их
отпуском,  привлекаются  к  участию  в  работе  методических  комиссий,  семинаров,
мероприятий  по  повышению  квалификации,  а  также  к  организации  и  проведению
культурно-массовых мероприятий, к работе цикловых комиссий, комплектованию учебных
кабинетов, лабораторий.

Режим рабочего  времени других категорий работников техникума в каникулярный
период  определяется  в  пределах  времени,  установленного  по  занимаемой  должности.
Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.

4.8. Периоды  отмены  учебных  занятий  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других
работников техникума.

4.9.  Стороны  договорились,  что  в  техникуме  может  применяться  сокращенная
 продолжительность  рабочего  времени  и  неполное  рабочее  время,  помимо  случаев,
 предусмотренных законодательством (ст.  ст.  92,  93 ТК РФ),  для следующих категорий
 работников при их личном заявлении и составлении дополнительного трудового договора:

- лиц,  в  отношении рабочих мест которых по результатам аттестации имеется
специальное заключение о неблагоприятных условиях труда;

- женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
4.10. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается

на  один час.  Это  правило  применяется  и  в  случаях  переноса  в  установленном  порядке
предпраздничного  дня  на  другой  день  недели  с  целью  суммирования  дней  отдыха,  а
также в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.

4.11.  Время  начала  и  окончания  работы  устанавливается  Правилами  внутреннего
трудового  распорядка.  О  начале  и  окончании  работы,  а  также  о  перерыве  в  работе
работники не извещаются, уроки начинаются и оканчиваются по звонку.

4.12.  Стороны  договорились,  что  в  выходные  и  длительные  праздничные  дни  в
Техникуме  может  вводиться  дежурство  для  бесперебойного  разрешения  возникающих
текущих неотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурящего работника.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится согласно статье 153
Трудового кодекса Российской Федерации.

 4.13.  Допускается  привлечение  к  работе  в  выходные,  праздничные  дни
педагогических  и  других  работников  техникума  для  участия  в  городских  и  районных
культурно-массовых  и  военно-спортивных  мероприятиях  с  предоставлением  другого
выходного дня в соответствии с ТК РФ.

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Время  отдыха  -  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от  исполнения

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.2. В  течение  рабочего  дня  работникам  техникума  предоставляется  перерыв  для

отдыха и питания 1 час.
Работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в течение всего рабочего

дня, перерыв для отдыха и приема пищи не устанавливается.
К ним относятся: преподаватели, дежурные учебного корпуса, дежурные общежития
Места  отдыха  и  приема  пищи  для  них  устанавливаются  правилами  внутреннего
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распорядка или договорами.
5.3. Предоставление еженедельного непрерывного отдыха, выходные и праздничные

дни определяются Трудовым Кодексом РФ.
5.4. Стороны,  исходя  из  того,  что  очередность  предоставления  отпусков

устанавливается работодателем по согласованию с представителем, обязуются ежегодно до
15  декабря  утверждать  и  доводить  до  сведения  всех  работников  график  ежегодных
отпусков.

Соблюдение графика отпусков обязательно для работников и работодателя. Перенос
отпуска  допускается  только  в  исключительных  случаях  по  уважительным  причинам
(приобретение  путевки  в  санаторий,  по  семейным  обстоятельствам,  в  непредвиденных
случаях).

5.5. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  сверх  установленной
законодательством  продолжительности  в  28  рабочих  дней  при  наличии  прибыли
предоставляются  всем категориям работников, проработавшим в техникуме:

-  свыше 5 лет - 1 календарный день;
-  свыше 10 лет - 2 календарных дня;
-  свыше 15 лет - 3 календарных дня.
 5.6.  Порядок  и  условия  продления  или  перенесения  ежегодного  оплачиваемого

отпуска,  разделения ежегодного отпуска на части,  отзыв из отпуска,  замена ежегодного
оплачиваемого  отпуска  денежной  компенсацией  устанавливаются  законодательством
Российской Федерации.

5.7.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  работник  имеет  право  на  получение
краткосрочного  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  помимо  случаев,
предусмотренных законодательством, также в связи:

-    со свадьбой работников, их детей - до 5 дней;
- с переездом на новое место жительства - до 3 дней;
- по случаю дня рождения - 1 день;
- родителям, чьи дети идут в 1 класс школы - 1 день - 1 сентября;
- родителям, чьи дети заканчивают школу – 1 день, в день последнего звонка.
5.8. Стороны пришли к соглашению, что педагогические работники имеют право на

длительный, до 1 года, отпуск без сохранения заработной платы не реже, чем через каждые
10 лет непрерывной педагогической работы (в соответствии с п.5 ст.  47 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).

5.9. Льготы  лицам,  совмещающим  работу  с  обучением,  предоставляются  в
соответствии с законодательством РФ.

6. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
 6.1. Сумма средств, направляемых в фонд оплаты труда, распределяется следующим

образом:
- суммы,  начисленные  по  тарифным  ставкам  согласно  тарификационному  списку,

должностным окладам согласно штатному расписанию, по трудовым соглашениям;
- начисления стимулирующего характера,  в том числе премии за производственные

результаты,  надбавки  к  тарифным ставкам  и  окладам  за  профессиональное  мастерство,
высокие достижения в труде и иные подобные показатели согласно Положению об оплате
труда в техникуме;

- начисления  стимулирующего  и  (или)  компенсационного  характера,  связанные  с
режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам
за работу в ночное время,  за  совмещение профессий,  расширение зон обслуживания,  за
работу  в  неблагоприятных условиях труда,  работу в  праздничные дни,  производимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положения об оплате труда в
техникуме;

- единовременные вознаграждения или надбавки,  в том числе за выслугу лет (стаж
работы в техникуме) согласно Положению при наличии денежных средств.
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6.2. Труд  работников  техникума  оплачивается  повременно  согласно
установленным
окладам, тарифным ставкам и отработанным часам.

6.3. Установленная  работнику  конкретная  тарифная  ставка  (оклад)  является
социальной гарантией минимальной оплаты труда.

6.4. Работодатель  вправе  устанавливать  отдельным  работникам  надбавки  и
доплаты  в  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  и  премировании  работников
техникума.

6.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в кассе техникума 3 и 18
числа каждого месяца.

6.6. По уважительным причинам работникам выдаются внеплановые авансы по их
заявлениям в счет заработной платы в размере, не более месячного заработка.

6.7.  Работодатель обязуется  своевременно перечислять начисленные на заработную
плату  страховые взносы в  ИФНС (инспекцию федеральной  налоговой службы).  При этом
страховые взносы уплачиваются ежемесячно в полном объеме от начисленных выплат в
пользу работника независимо от размера фактически выплаченных сумм.

6.8.  Работодатель  обязуется  осуществлять  индексацию  заработной  платы  в
соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из имеющихся средств.

6.9. Командировочные расходы (суточные) оплачиваются в размерах, установленных
Правительством Российской Федерации.

6.10.  Работодатель  обязуется  проводить  общее  собрание  работников  техникума  по
утверждению положения об оплате труда и мотивации ежегодно в конце августа текущего
года.

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
7.1. Работодатель гарантирует осуществление прав работников на охрану труда и

обеспечивает реализацию комплекса мер с целью сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности.

7.2. В  техникуме,  при  условии  численности  работников  более  100  человек,
создается служба охраны труда.

7.3. Работодатель разрабатывает должностные инструкции и регламенты условий
работы применительно к каждому рабочему месту и для каждого работника.

7.4. Работодатель назначает сотрудника,  отвечающего за охрану труда. Данный
сотрудник для всех лиц, принимаемых на работу, проводит вводный инструктаж по охране
труда, первичный инструктаж на рабочем месте,  периодические, внеплановые и целевые
инструктажи.

7.5. Работодатель  за  счет  средств  техникума  проводит  обучение  и  проверку
знаний руководителей и специалистов по охране труда – 1 раз в 3 года, лиц, связанных с
опасными условиями труда (электрик, сварщик и т.п.) – ежегодно.

7.6. Работодатель  берет  на  себя  обязательство  систематически  информировать
каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а
также  о  фактическом состоянии этих условий.  Информация  должна включать  данные о
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда
и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.

7.7. Своевременно выдавать  удобную и современную спецодежду,  спецобувь  и
другие  средства  индивидуальной  защиты,  а  также  предметы  личной  гигиены  согласно
Приложения  №  1.  Спецодежду  или  спецобувь,  пришедшую  в  негодность  не  по  вине
работника, заменять новыми или отремонтированными.

7.8. Стороны договорились, что администрация по каждому несчастному случаю на
производстве  образует  специальную  комиссию  по  предотвращению  и  расследованию
причин.

7.9. Соглашение по охране труда прилагается к коллективному договору (Приложение
№ 2).
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8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН
В целях сохранения на предприятии квалифицированных женских кадров и создания

условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством, работодатель принимает
на себя следующие обязательства.

8.1.  Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы
для  прохождения  медицинских  обследований,  если  такие  обследования  не  могут  быть
проведены в нерабочее время.

8.2.  Предоставлять  по  просьбе  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  12  лет,
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней в
месяц, возможность работать на условиях неполного рабочего времени.

8.3. Разрешать женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида -
до 16 лет), по их просьбе использование ежегодных отпусков в летнее и другое удобное для
них время, а отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью три дня в
период, когда позволяют производственные условия.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА
9.1. Стороны исходят из того, что предприятие несет материальную ответственность

за  вред,  причиненный  здоровью  работников  увечьем,  профессиональным  заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

9.2 Гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
работодатель  выплачивает  единовременное  пособие  в  размере,  установленном
законодательством РФ.

10 СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ
10.1. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное страхование,

в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости, страховую и
накопительную  части  пенсии  по  инвалидности,  страховую  часть  трудовой  пенсии  по
случаю потери кормильца в соответствии с ФЗ от 15.12.01 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» (в ред. от 12.03.2014 г.), работодатель обязуется:

- производить  уплату  сумм  авансовых  платежей  по  страховым  взносам  в  ИФНС
(инспекцию  федеральной  налоговой  службы)  ежемесячно  в  срок,  установленный  для
получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15 числа
месяца, следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы; 

- вести  учет,  связанный  с  начислением  и  перечислением  страховых  взносов  в
указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на страховую,
накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись
выплаты;

- предоставлять  в  соответствующие  органы  Пенсионного  фонда  РФ  документы,
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного)  учета,  а  также для
назначения  (перерасчета)  и  выплаты  обязательного  страхового  обеспечения;
информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых взносах;

- предоставлять  работникам  копии  индивидуальных  сведений,  предоставляемых  в
территориальные органы Пенсионного фонда России.

10.2. Работодатель  обязуется  вносить  страховые  взносы  на  обязательное
медицинское страхование за работающих в Техникуме.

10.3. Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение
заболеваемости и травматизма.

10.4.  Работодатель обязуется  создавать все необходимые условия для прохождения
работниками обязательных периодических медицинских осмотров.

10.5.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  при  наличии  прибыли  в  техникуме
работникам:

-  оказывается  материальная  помощь  членам  семьи  умершего  или  погибшего  при
несчастном случае работника техникума в размере, не менее ежемесячного оклада;

-  выплачивается  единовременная  премия  за  звание  «Ветеран  потребительской
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кооперации РФ» в размере минимальной оплаты труда в момент присвоения звания;
-  выплачивается  единовременное  вознаграждение  ветеранам  потребительской

кооперации при выходе на пенсию в размере среднемесячного заработка.

11. ВОПРОСЫ БЫТА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Работодатель  принимает  на  себя  обязательства  по  организации  культурно-

просветительной  и  физкультурно-оздоровительной  работы  с  работниками  техникума  и
членами их семей. В этих целях работодатель:

- предоставляет в бесплатное пользование находящиеся на балансе техникума либо
арендованные  им  объекты  культурного,  спортивного,  туристского  и  оздоровительного
назначения;

- выделяет  денежные  средства  на  проведение  культурно-массовых,  физкультурно-
оздоровительных мероприятий в коллективе;

- осуществляет  контроль  над  своевременным  и целесообразным  использованием
средств,  направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы (приложение 3).

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И
АДМИНИСТРАЦИИ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА

При условии создания профсоюзного комитета Техникума определяются следующие
взаимоотношения  между профсоюзным комитетом и администрацией Техникума.

12.1.  Работодатель  обязуется  строить  свои  взаимоотношения  с  профсоюзом,
руководствуясь действующим законодательством и настоящим договором.

 12.2. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии необходимых
нормативных  положений  по  труду  и  социально-экономическим  вопросам  развития
техникума,  а также проекты таких положений.  Работодатель обязуется  в месячный срок
рассматривать по существу данные предложения и проекты предложений разрабатываемых
профсоюзом, и сообщать мотивированные ответы профсоюзу.

12.3. Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной защищенности
своих работников, обязуется принимать решения, затрагивающие трудовые и социально-
экономические права, интересы работников, с учетом мнения профсоюза.

12.4.  Работодатель  гарантирует  профсоюзу  получение  бесплатной  информации  по
любым вопросам труда и социально-экономического развития техникума. Профсоюз и его
представители  обязуются  рассматривать  всю  представляемую  информацию  как
конфиденциальную и обязуется не предоставлять ее посторонним лицам и организациям.

12.5.  Работодатель  предоставляет  профсоюзу  на  период  действия  колдоговора  в
бесплатное пользование помещения для проведения собраний, заседаний, совещаний.

12.6.  Работодатель  и  профсоюз  договорились,  что  профсоюзные  членские  взносы
могут удерживаться из заработной платы работников техникума с момента их поступления
на работу только при наличии их письменного заявления.

На  основании  личных  заявлений  работников  -  членов  профсоюза  работодатель
обязуется  отчислять  профсоюзные  членские  взносы  из  заработной  платы  и  выдавать
профсоюзному комитету через кассу техникума.

12.7.  Работодатель  гарантирует  безусловное  соблюдение  предусмотренных
действующим законодательством, настоящим колдоговором прав профсоюза и содействие
в  его
деятельности. Любые должностные лица техникума за нарушение прав и противодействие
деятельности  профсоюза  несут  ответственность  в  порядке,  установленном
законодательством РФ.

12.8.  Работодатель  обязуется  соблюдать  предусмотренные  действующим
законодательством гарантии для выборных профсоюзных работников.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.  Он вступает в
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Bоеx yслoBий и свoих oбязaтельсTB пo кoJIJIrктиBнoMy ДoГoBopy.
l3.5 CтopoнЬI дoгoBopИЛуl,cЪ, чTo B IIеpиo.ц Действия кoллекTиBнoгo ДoгoBopa, пpи

yсЛoBии BьIIIoлI{ения paбoтoдaтrлем егo пoлoхсений, paбoтники I{r BЬIдBигaIoT IIoBЬD( щебo.
вarтпЙ пo тpyДy и сoциzlЛЬнo-экotloмичrскиМ вoпpoоtlM I,I не исIIoJIьзyIoT B кaчeсTBr сpе.цстBa

дaBJIeI{ия нa paбoтoдu|eЛЯ пpиocTalloBЛeние paбoтьI (зaбaстoвкy). B ол1^raе нapJIIIeния э'гoгo
oбязaтельствa paбoтoдaтель BIIpaBr IIpиМeI{иTь к ee )пIaсTIIикzlМ МеpЬI, Пpr.цyсМoTprннЬIe дJUr
нapyшителей тpyдoвoй .цисциплиньr.

13.6 CтopoнЬI.цoгoBopИЛИcЬ, чтo иToгoвьrй текст кoллrкTиBIIoгo дoгoBopa ДoЛжен бьrть
.цoBr,цeн paбoтoдaтrЛeМ дo cBе.цrния paботникоB B Trчение 5 Дней Пocлr rгo [o.цIlисarтия. [tтя
эToгo oн дoJDкrн бьrть cooTBеTcTByIoщим oбpaзoм paзМнo)кeн.

13.7. КoнтpoлЬ нa'ц BЬIIIoлнениеM кoJIлекTиBIIoгo .цoГoBopa ocyщrсTвЛяrот oбе стopoнЬI
шo,цписaBIIIие егo. Cтopоньr е}кrгo.ЩIo oTЧиTЬIBtlIoTся o BЬIпoлнении кoллекTиBIroГo.цoгoBopa
нa сoбpaнии тpyдoBoгo кoлЛeктиBa B llaчaЛr Гo.цa. C отчетoм BЬIсTyIIaюT rrepвЬIе лицa oбеиx
сTopoн' пo.цписaBIIIиr кoлJIекTивньй .цoГoBop.

l3.8. PaбoToДaтrлЬ и yПoЛнoмoченные иМ Лицa зa нoиcПoлненио кoЛЛекTиBнoгo дoгo-
Bopa и нapyшrние егo ycJIoBий несyт oTBrTсTBеI{нoсть B сooтBетсTBии с зaкoнo.цaтеЛЬсTBoм

кOЛЛЕкTиBI{ыЙ .ЦoгoBoP УTBEPжДЕн oБщиM COБPAниЕM PAБOTIIикOB

Ir::#r,TЙW""l3T}:Ё:гo,цoгoBopa

u/}, ,9-сlкр a lлl-,o г

PAБoToДATЕЛЬ

.{иpектop TrхникyМa

Г. Фpизен

ПPЕДсTABиTЕЛЬ

Е.A. Глaдкoв

Tpy.цoBoгo кoЛ
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фlшolrсerпaeNэ 1
к кoJIJIеКIиBIroIvIy дoгoBopy

Пеpе.reнь пpoфессий и BидЬI сПецoДrж.цьr, спeцoбyBи и дpyгиx сpeДсTB иIIдIrBиДy.
aльнoй зaщиTЬI' кoТopьIr а.цluинIrсTpaция oбязyeтся BЬIДaBaть pабoтникaм

Пplшroжение к Пplжaзy Министеpствa"tpУДaи сoциaJlЬнoй зaщитьr Pоссийскoй Федepaции
or (09) 2tJ г. Л9 997н

Ns п/п Haшrденoвaние пpoфeссии
(дoлжнoсти)

Harдr,rенoвaние специzшЬнoй oдeж.щr, спeциaльнoй oбyви
и дpyгtfi сpе.цстB 14HДL1BИДуaЛьнoй зaщитьr

Hopмa BЬIДaЧи
нa гoд (шryки,
Пapы' кoмппек-

тьt)

I 2 4
Apxшapиyс Хaлaт для зaщиты oт oбщиx пpoизBoДсTBеIlнЬIх ЗaгpЯЗ-

нений и Меxaншlескиx вoздeйствий
l пrт,

Пеpчaтки с тoЧечнЬIM ПoкpьITиеМ З пapьr

2
,{вopник Фapтyк из пoлиМеpнЬIx МaТrpиaJloB с IraГpУ.цHикoN{ 2 tlт,

Caпoги peзиI{oвЬIе c зaIциTItЬIМ пoднoскoМ l пapa
Пеnчaтки с пoЛиМеDHЬIМ ПoкDЬITиеМ 6 лao

a
J Зaвeдyoщий xoзяйственrrьlм

oTJIeЛoМ
Хaлaт Для зaщитьI oт oбщих ПpoизBo'цсTBеI{IlьIх ЗaГpяз-
нений и Меxaншlrскиx вoз.цействий

l шт.

Пеnчaтки с пoлиJ\4еDHЬIМ ПOкDЬITиеM 6 лao
4 Paбoчий Пo кoМПЛrкcнol!{y

oбсrrylкIвaншo и pеМoнтy
зДaниiц

Кoстroм .цJUI зaщI4TЬr oт oбщиx ПpoизBotсTBеIIнЬIx Зa-
гpязнений и Mехaниrlескиx вoздействий
Caпoги рeзинoвЬIe с зaщиTнЬIМ пo.цнoскoМ
Пep.raтки с ПoЛимepньIМ пoкpЬIтиrм
Пеpvaтки prЗиItoBЬIе ИЛу| Из ПoлиМepньrx Мaтеpи.Uioв
oчки зaщитньrе
Cpедствo I4I|ДI|BИДУaJIЬнoй зaщитьr opгaIIoBдЬIxaния

фильтpyющеe

l цrт.

1 пapa
6 пap
|2 пap

дo изнoсa

5 Убopшик с.tryжебньrx пoме-
rпений. )киJIЬIx и неx(иЛЬIх
пoмeщеl*rй

Xытaт,цJUI ЗaщиTьI oт oбщиx щoиЗBoдстBrнньIx ЗaГpяЗ-
нeний и мexaниllескиx воздействий

l шт.

Пеnчaтки с ПоJIиМеDIIьIМ ПoкDЬIтиeм 6 пap
ПеDчaтки pези}IoBЬIe ИЛИ |1З пoЛиМеpнЬIx МaTеpиzUIoB |2 ттap

6

Электpoмонтеp

Кoстroм ,цJUI ЗaЦиTЬI oт oбщиx цpoизBoДстBеIIIlЬlx Зa-
гDязнений и МeхaI{иEIескиx вoз.цействий

1 цrт.

Caпoги pезинoвЬIe с зaЩиTHЬIM Пoднoскol,l 1 пapa
Пеочaтки c пoЛиMеDнЬlМ ПoкDЬITиеМ 6 пap
БoтьI или гz}ЛolЦи .циэлекТpиЧеские ,цeжvDнЬIe
Пepч aтки .Ц.иэЛeкTp иrt ес кие .zto изнoсa
o.rки зaщитrъrе Дo изнoсa
Cpeдствo |4IIД|4BИДуNIЬнoй зaщитьr opгal{oB,цьIхaния
фrшrьтpyrorцее

дo изнoсa

Paботo.цaтель

Пpедстaвитель

И.Г. Фpизен

Е.A. Глaдкoв

l t



J{b
п/п

Coдеprкaниe меpoприятий
(paбoт)

Cтoи
lиoстЬ
paбoт
B тЬIс.

pyб.

Cpoк вьr-
пoЛнения

мepoпpиятий

oтветствен
нЬIe Зa BЬIпoл.
неЦие }tеpo-

пpиятий

Кoл-вo paбoтнп-
кoв' кoTopЬllvl
yЛyчшaются

vсЛoBllя тDvДa
Bсегo B.т.ч.

женщин
I ДJlя сoбrпoдrния гигиеньI paбoтни-

кaми oбeспeчиBaтЬ }1oющими сpе.ц.
стBaми сoгЛaснo пpиложeния J\b 2a

5000
e)кеMесяtIнo Зaв. xoз.

oT,цеJIoм' кo.
MеIuIaнT

8 4

2 oбеспечlшaть paбoтrш,Iкoв специ-
aльнoй oДеlсдoй и oбyвьto сoглaснo
пoиrroжeния Ng 1

з0000
Пo нopмaМ Зaв. xoз.

oтделoМ i0 6

5 Пpoвoдить oзtopoвительнo-
щoфилaктиreскylo paбory

15000

Пo rшaнy мe-
poпpиятrй

Зaв. спopтIвнo-
oзДopoBитеЛЬ-
нЬIМ кoМIIJIrк-.

сoМ
49 з2

4 Пpoвeсти спelц{zrлЬнyк) oценкy
yслoвlй щy.Цa

2020 .{иpeктop

Прилoжeниe }lb 2
к кoллrкTиBIIoMy .цoгoBopy

сOгJIAIIIЕниЕ Пo oxPAIIЕ, TPУДA

Пpилoя<eние Ns 2a
к кoJIJIeктиBIIoМy дoгoBopy

Пеpе.reнъ Пpoфессий и.цoЛ}tilIoсTeй' кoтopьIм Пo yсЛoBияlи тpyдa paбoтoДaTeль oбязyется
BЬЦaBaTЬ }lьIлo из paсчеTa 100 гp. B квapтaЛ

1. Убopшlлt cлгyхtебныx пoмещeний, x(иJIЬгх и ltе)килЬtx пoМeщений

2. Лaбopaнт ИBI{
з, Apxивapиyc
4. Кacоиp
5. Paбoчий пo кoMIIJIекснoмy oбс.lryжиBaIIиIо и pеMoIITy зДaнlцЙ

6. flвopr*пr

И.Г. Фpизен

Е.A. Гпaдкoв

t2

;;чi/ .вun*
{ tr *\ кoofief
^" *.:;\ Т8Хr

ц}:P;j\
Чil*.,



Пpшloжение Nэ 3
к кoЛЛекTивIloмy ДoгoBopy

пЛAII oз.щoPoBиTEЛьнo-ПPoФиЛAкTиtIЕскиx MЕPOПPияTиЙ

И.Г. Фpизен

Е.A. Глaдкoв

Ndп Mеpoпpиятия Cpoк испoл-
непllя

oтветствеrrньrе

1 Пoддеp>rсиBaтЬ B сooтBетсTBИИ c caIIиTap-
ньIМи нopМaМи TeMПеpaTypy' oоBещеннoсTЬ,
вoздyхooбмен в yнебнoМ кopгryое и oбщеяtитии

B тeчeниe Bсrгo
Пеpиo.цa

Зaв. xoз, oTделoп,l

2. oбeопeчить paBнoМеpнoе paспpeделение y.rеб.
нoй нaгpyзки

B тeчениe yнeбнo-
гo гo,цa

Учe бнo.мeтo.цичecкrдi
oT.цrЛ

a Coздaть Bсe нeoбхo,цимьIe ycЛoBия Д.ЛЯ
оoблroдeния луlчнoЙ гигиенЬI и сaниTaplro.
эПидеМиoлoгичeскoгo peх(иМa.
ПoддepясиBaTЬ пopядoк B бьIтoвьIх кoMIIa-
тax, гap.цepoбньtх, тyiшIeтax и дpyГиx пoМeщени-
яx oбщeгo ПoЛьзoBaния, }(илЬIx кoM}Iaтax oбще-

B течeниe Bсeгo
пеpиoдa

Кoмeндaнт yuебнoгo
Kopщ/сa' кoмендarrг oб-
lце)I(иTия

4. oбеcпечивaть Мe,циЦинскиМи aПTеЧкaМи
yнебнyro чaсTЬ, сПopTзulл' Baхтy тexникyl\,Ia и
oбщeясития

B тeчениe вcегo
пеpиoдa

Кoмен,цaнт y.reбнoго
кopщ/сa' кoMrllдallт oo-

щея(иTия

5 . Пpoвoдить пpoфилaктиЧеcкие оaнитapньIe oб-
paбoтки дезинфициpyющиМи paоTвopaN{и
ПoМeщrния yнебнoгo кopпyсa и oбщелtития в
цeЛях пpe.цyпpe)rqцeния BoзникнoBe}Iи Я pLH-

ф e кциo нньIх зaбoлeвaний

B течениe Bоегo
пrpиoдa

Кoмен.цaнт y.reбнoгo
кoptryсa, кoмeндaнтoб-
ще)киTия

6. Пpoвoдить peгyляpнo ДepawВaЦШo и .цeзинсек-
циIо ПoМеIцeний в TexникУМe и oбЦе}шTии

B течение Bcегo
Пеpиo.цa

Кoмендarrг yuебнoгo
кoptryсa, кoмeндarrг oб-
IцФкиTия

1 oбеспечить в  зимний Пеpиoд сBoeBpe-
Меннyю oчисTкy TрoTyapoB oT cнеГa и ЛЬ.цa

B зимний пеpиoд Зaв. xoз. oTДеЛoN{

8. oбеспeчить |00Yo ПpoBeдeниe флroopoгpaфи-
Ческoгo oбcледoвaния и Mе.цoсМoщa

oдин paз в гoд oгдeл кa.цpoB

кi]*fle0aт|лBriЬtЙ

l з
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