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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Г осударственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Крым «Прудовский аграрный техникум» (далее -  техникум).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

• Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

• Федеральный закон от 12 января 1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Закон Республики Крым от 17 июля 2014 № 28-ЗРК «О социальном 

партнерстве в Республике Крым»;

• Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №64-ЗРК/2014 «О 

профессиональных союзах»;

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:

- работники техникума в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Лукашиной Натальи Валентиновны;
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- работодатель в лице его представителя - директора Ечкалова Александра 

Владимировича (далее - работодатель).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников техникума, в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников техникума в течение 7 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации.

1.7. При реорганизации Техникума в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности техникума коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор.

1.9. При ликвидации техникума коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва Конференции работников и 

обучающихся в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
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положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации, заключенными соглашениями всех видов и уровней и 

положениями прежнего коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется

сторонами коллективного договора в лице их представителей,

соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на Конференции работников и 

обучающихся не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты техникума, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 21 мая 2021 года и 

действует до 20 мая 2024 года. По истечению этого срока Стороны имеют 

право продлить (изменить или дополнить) настоящий коллективный договор 

( на срок не более трех лет) или заключить новый коллективный договор.

II. Трудовые отношения и трудовые договоры
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2. Стороны договорились, что:

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не
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могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью.

2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия,

указанные в статье 57 ТК РФ, и при включении дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 

условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим

коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим

5



6

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее 

нормы часов за ставку заработной платы.

2 2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

тли высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, 

являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 

74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен 

только при наличии письменного согласия работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 

работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 

трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала
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г го веления соответствующих мероприятий, о сокращении численности 

■гги штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров 

; работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

той массовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, 

чем за три месяца.

2 2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

; гкращении штатов работников с более высокой производительностью 

“туда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

гавной производительности и квалификации преимущественное право на 

: :тавление на работе имеют работники:

• предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);

• проработавшие в организации свыше 10 лет;

• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

• одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

• родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;

• награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

;зязи с педагогической деятельностью;

• педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 

одного года;

• неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.

2.2.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
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1 МО. При появлении новых рабочих мест в техникуме, в том числе и 

=2 определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме 

52 работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее

з еденных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.

М  11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

дновременно двух работников из одной семьи.

2 2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по 

н:-лщиативе работодателя может быть произведено только с учетом

-:ения выборного органа первичной профсоюзной организации.

1 2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 

“гофессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

эе реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 196 и 197ТКРФ).

2 2.14. В случае направления работника для профессионального 

: Нчения, дополнительного профессионального образования, повышения 

•залификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

зработную плату по основному месту работы и, если работник 

-оправляется в другую местность, оплачивать ему командировочные 

гасходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

дэрядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с документами, 

додтверждающими фактически произведенные расходы.

2 2.15. При направлении работников в служебные командировки расходы 

компенсируются в соответствии с Положением «О служебных 

• хмандировках работников ГБПОУ РК «ПАТ».
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Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке,

-тещ смотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

нн-зщим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

выправленным на обучение работодателем.

12 ' ~. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

: ';-чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

-щышения квалификации или дополнительного профессионального 

•'газования по программам повышения квалификации и программам 

~ гофессиональной переподготовки педагогических работников и 

“г.-:обрести другую профессию.

12.22. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

техникума, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

~-;осоюзной организации.

12.23. При принятии решений об увольнении работника в случае 

ттизнания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу 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 

Г100ТНИК может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст. 

81 ТКРФ).

2 3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

: зконодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
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III. Режим труда и отдыха

3. Ст: гоны пришли к соглашению о том, что:

3 . В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

-ссматнзных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

- - • -е  соглашений режим рабочего времени и времени отдыха 

работников техникума определяется настоящим коллективным договором, 

■равил амн внутреннего трудового распорядка согласно ст. 91 ТК РФ, 

енымн локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, графиками 

работы 'графиками сменности), согласованными с выборным органом 

-ггзнчной профсоюзной организации.

3 1 В соответствии с действующим законодательством в техникуме 

станавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

: :ота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет:

- хтя мужчин -  не более 40 часов в неделю;

- хтя женщин -  не более 36 часов в неделю;

- для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

гтодолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

: о хранением полной оплаты труда.

Для педагогических работников техникума устанавливается 

.: ращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

:-:еделю согласно ст. 333 ТК РФ.

Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

; станавливаются только для выполнения той части педагогической 

таботы, которая связана с преподавательской работой (нормируемая 

-деть), и регулируется расписанием учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

тавотниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в
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гчбочего времени, которое не конкретизировано по количеству

- ; 5 I не нормируемая часть), и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе индивидуальными планами педагогического 

работника.

3 5 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

: . г : чая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- ~: :: гллшению между работником и работодателем;

- ' :  просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

згсечителя. законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

: лествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

шедипинским заключением, выданном в установленном порядке.

техникуме учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается директором техникума по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.

Л лектор должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

"т-едполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

ггде не менее чем за два месяца до начала учебного года.

Г- ~ Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

: гдодавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

г азовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с 

зьюорным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

гели педагоги, для которых данное учреждение является местом 

: - 0вной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

. “едиальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3 5 Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

гг} повой функции педагогического работника техникума, осуществлять
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в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

■рганизационных или технологических условий труда (уменьшения 

■слгчеттза часов по учебным планам и образовательным программам, 

•окрёшения количества групп, определенные сторонами условия 

тгуд:ьсгс договора), не могу быть сохранены.

' - При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

■везется тестом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

же, • - • правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

пгепметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам 

; начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

та:-: т:нагеля в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п.3.8, 

-ас- сящего раздела.

Эбьем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

т з к >  заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

начал}. учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

итем передается для выполнения другим педагогам на период 

31хс -пения указанных работников в соответствующих отпусках.

' 2 Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

пзпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

тгеоштьных организациях при прохождении обучающимися практической 

лготовки может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

ш п злняемой работы.

12
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' 5 Рабочее время педагогов определяется расписанием занятий и 

заполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога 

з ;оответствии с правилами внутреннего трудового распорядка,

тту л сзыми договорами и должностными инструкциями.

- Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

:: г мя допускается только с письменного согласия работника и

I : нхенсируется в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

. : гветствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

■ыбо рного органа первичной профсоюзной организации.

• работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников 

5 соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

5 15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

“рофсоюзной организации перечень должностей работников с

- е нормированным рабочим днем.

3 16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

габотников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

ноторых зависит в дальнейшем нормальная работа техникума.

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
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Л .  5 те-:е:-:ие рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

и питания, время и продолжительность которого 

шш~сждяется правилами внутреннего трудового распорядка техникума.

Г - Пе пз_сгическим работникам, а также работникам, замещающим 

> п р -,\'п ; педагогических работников, а также руководителям,

•— ---------руководителя, предоставляется ежегодный основной

■мшненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

ус~:_ вливается Правительством Российской Федерации, остальным 

ршстннхдм предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

жг*:п :п гпдельностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

мшжности) и среднего заработка. Часть отпуска, за текущий год 

«реаьг—зющая 28 календарных дней, по письменной просьбе работника 

жсж г- 'ьпь заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Ог~ за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации 

згопстлнонально отработанному времени, за второй и последующий 

1Ь работы в любое время рабочего года в соответствии с 

■вредностью предоставления отпусков. По соглашению сторон

•  плачи ваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

»стечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

Ц п  пгедоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

тесвый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

нести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном

О- - з работника из отпуска оформляется письменным распоряжением 

гаи; "одателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

[кклользованного отпуска, направляются на выплату текущей

■■работной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска
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в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

и становлением порядке.

3 1 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

г - г годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

: Д : тодателем по согласованию с выборным органом первичной 

рсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

■иендарного года.

I времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

=: :днее, чем за две недели до его начала.

Д:: тление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

г-ттъями 124- 125 ТК РФ.

5 22. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

-г нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

г _ачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

:: лжностей этих работников и продолжительность дополнительного 

; стачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется 

в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

: г ганом первичной профсоюзной организации (Приложение 1).

3 23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной

- г трудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

3 24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

- г использованный отпуск пропорционально отработанному времени.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

гтботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 

: гпуска с учетом рабочего года работника.

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

15
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3-16. Посемейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

~::;ьменному заявлению может быть предоставлен отпуск, 

~ г : должительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем.

3 2“. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

:огаботной платы на основании письменного заявления работника в 

. т : :<и, указанные работником, в следующих случаях:

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

’Псендарных дней и году;

• г сэотающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

• 7 20отникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;

• 7 соотнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

~г7. работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,

• : тлективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

: -ттуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

“тюдолжительностью - до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

: ттачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

-сетям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

т спускается.

Другим категориям работников, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

77 тими законодательными актами.

3 28. Стороны договорились о предоставлении работникам техникума 

7 : полнительного оплачиваемого отпуска с учетом своих производственных и 

: лнансовых возможностей в следующих случаях (ст. 116 ТК РФ):

16
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- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу

- : дин календарный день;

- гождения ребенка - три календарных дня;

- 'гакосочетания детей работников - один календарный день;

- ггакосочетания работника — три календарных дня;

- похорон близких родственников (детей, родителей, супруга, супруги, 

' :  гтьев, сестер) - три календарных дня;

- для проводов детей на военную службу - один календарный день;

- "гедседателю Профсоюзного комитета - пять календарных дней, активным 

членам профсоюзного комитета до трех календарных дней.

5.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

-гпрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

ллолнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

■:; . дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

; лере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

*5>б образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).

5 5 3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

5.50.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

тгбований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

лл-сгов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

-: рмативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

глбочего времени и времени отдыха работников.

3-30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

логласование) при принятии локальных нормативных актов, 

гегулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, 

л соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.



р 3 : .3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

. ч ар утттений-

IV. Оплата и нормирование труда

I -  ..Оплата труда работников Техникума производится в соответствии с 

мтэнодательством РФ, Республики Крым, а также в соответствии с 

“ : "ожением об оплате труда работников ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 

техникум» со штатным расписанием техникума.

- 1 Заработная плата выплачивается работникам Техникума не реже, 

=ем каждые полмесяца, 15 и 30 числа каждого месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

зы плата заработной платы производится накануне этого дня.

3 -гллата осуществляется посредством перечисления денежных средств на

- -ные счета работников, открытые в соответствующих банках. Расчетные 

и стки выдаются работникам не ранее срока выплаты заработной платы 

:п вторую половину месяца в бухгалтерии техникума.

- 3.Месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего 

згемени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального 

г 13 мера оплаты труда, установленного законодательством. Минимальный 

г взмер оплаты труда обеспечивается за счет средств бюджета 

г'еспублики Крым. (ТК РФ, ст. 133.)

- - Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов 

1 тжностных окладов), ставки заработной платы (тарифные ставки), 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера,

зтанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными

- зрмативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

3 эссийской Федерации, содержащими нормы трудового права.

-.5. Размер оплаты труда работников ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 

техникум» устанавливается исходя из оклада (должностного оклада),

18
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ставки заработной платы (тарифной ставки) по занимаемой должности 

!г~: эессии), компенсационных и стимулирующих выплат в пределах 

и*: -да оплаты труда техникума.

- : У словия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

слада), ставки заработной платы (тарифной ставки) работника

учреждения, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

ж сенсационного характера, являются обязательным для включения в 

гг довой договор.

Квалификационные требования и наименование конкретной 

I :.тжности или профессии работника техникума должны соответствовать 

~:: пессиональным стандартам, а в случае их отсутствия - действующим 

: нодательным актам, содержащим квалификационные требования и

- 2 . 'снования должностей (ОКИДТР, ЕКС, ЕТКС и пр.).

4 В Штатное расписание утверждается директором ГБПОУ РК 

«Прудовский аграрный техникум» в пределах фонда оплаты труда и 

1 кдючает в себя наименования структурных подразделений, должности 

: - оводителей, специалистов, служащих и профессий рабочих техникума, 

должностные оклады и штатную численность.

Штатное расписание учреждения отражает фонд заработной платы с 

четом всех источников финансового обеспечения.

- 1 Работодатель несет ответственность за своевременное и правильное 

;тановление размеров заработной платы работникам согласно

законодательству.

- 10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

"г -да и максимальным размером не ограничивается.

4.11. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 

таботавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших
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1р _ • I г обязанности, не может быть ниже минимального размера 

тшжЕгь* гр> да, установленным действующим законодательством.

Рв~ г т-эвание размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

ртгЕиков до минимального размера оплаты труда осуществляется 

рвсст: дателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым.

- 1 Оплата труда медицинских работников, работников культуры 

а. _:ествляется согласно условиям оплаты труда аналогичных категорий 

: ябедников соответствующих отраслей бюджетной сферы.

41 Г- Оплата труда работников техникума, занятых по совместительству, 

1 “-дюке на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 

■едали, производится пропорционально отработанному времени либо в 

л- симости от выполненного объема работ, либо на других условиях, 

г деленных трудовым договором. Определение размеров заработной 

лддтъ: по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

I :: • дке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.

- - Заработная плата директора, его заместителей, главного бухгалтера 

. . гоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и определяется трудовыми договорами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

: :  игральными законами и иными нормативными правовыми актами 

: : ;сийской Федерации и Республики Крым, Положением об оплате

та работников ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум».

-15. Оклад (должностной оклад) директора техникума устанавливается в 

; згтветствии с Положением об оплате труда работников на основании 

: г /лтвующего законодательства.
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4Л: • Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым

я г  : ас том, осуществляется при наличии следующих оснований:

• лги присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

тпг_:е-::;т аттестационной комиссией;

•  при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в

:*:т л: звательной организации (выслуга лет) со дня достижения 

вастзетствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

ш  пая тредставления документа о стаже, дающем право на повышение 

зкжера ставки (оклада) заработной платы;

•  тт присвоении почетного звания, награждения государственными, 

т-з -ельственными наградами, ведомственными и наградами, знаками

т  - - - со дня предоставления соответствующего документа.

Гг наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

-е т юл пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в

~;т юл его временной нетрудоспособности выплата заработной платы

• : : ля из более высокого размера) производится со дня окончания 

с —усха или временной нетрудоспособности.

-  " Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)

: : золится в повышенном размере: 40 % процентов части оклада

(должностного оклада), ставки работника за каждый час работы в

вечное время.

- 5 Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не 

1 енее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК 

?Ф. Ло желанию работника ему может быть предоставлен другой день

- 9 Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в полуторном

ере за первые два часа работы и не менее чем в двойном размере 

:л _ . следующие часы работы.



- 11 Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

■Хеширование, оказание материальной помощи работникам, что 

п усируется в локальных нормативных актах образовательной 

■рганизации.

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров

5- Г троны пришли к соглашению о том, что:

5 Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

сг-язхх:

т  включении трудового договора (гл. 10, 11 ТКРФ);

- т  переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);

- т  гасторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);

~: вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);

- три управлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);

-три совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);

- тти предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);

- с сзязи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ»:

- 5 др\ гих случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

:2  Работодатель обязуется:

: 1 ; Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

та' сггников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

е : а ктивными правовыми актами.
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5-1 1- Гзгевременно и полностью перечислять за работников страховые 

шшт. I в. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

cô -зательного медицинского страхования.

5-11 Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

■  I и 111111 программы бакалавриата, программы специалитета или 

кгигт а осы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в 

2 чвб - : и году оплачивается проезд к месту нахождения организации, 

■фкстэляющ ей образовательную деятельность, и обратно, (статья 

П Ж  РФ).

5.1 -  1 : согласованию с профсоюзным комитетом принимать решения о 

ж :я. аилах поощрения работников техникума, оформлении ходатайства 

■грех Учредителем о присвоении почетных званий и награждении 

■еде : т з еиными знаками отличия.

га г - - г ; гвенное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

fe r  гтечную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие 

дест - гния в работе применяются следующие поощрения:

- -чтение благодарности;

f  | награждение почетной грамотой.

5 1 5 Выплачивать работникам техникума один раз в календарном году при 

: г г з ежегодный оплачиваемый отпуск материальную помощь на 

с г : г : аление в размере должностного оклада, ставки заработной платы в 

пгедегах фонда оплаты труда.

От наличии экономии фонда оплаты труда выплачивать материальную

- : . : _ъ на оздоровление в размере пропорционально отработанному 

аомсеки работнику, не отработавшему полный календарный год:

- з - : вз> принятому на работу;

- з : генному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на

ген сию.
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Нвсск-тьная помощь на оздоровление не выплачивается:

Ир^*: сввк>. принятому на работу по совместительству;

- к>. заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

-

1рб*пкку , уволенному за виновные действия (п. 6 ст. 81 ТК РФ; п. 7 ст. 81 

Г 1  8 ст. 81 ТКРФ).

веление аттестации педагогических и других работников в целях 

са*г"ъе~ :~в:тя занимаемой должности осуществлять на основе оценки 

■риоесс зональной деятельности аттестационными комиссиями, 

«§« г • г : ванными в техникуме, в состав которых включается 

■г-в. гввтель профсоюзного комитета или его заместитель.

VI. Охрана труда и здоровья

т гевлизации права работников на здоровые и безопасные условия 

внедрение современных средств безопасности труда, 

даезлтреждающих производственный травматизм и возникновение 

гголес а ональных заболеваний, заключается соглашение по охране 

тршш.

6.1. Работодатель обязуется:

Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

велении образовательного процесса.

€ . 1 Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и 

: .г в.-в: труда, в том числе на обучение работников безопасным

гг гемам работ, проведение специальной оценки условий труда.

- 5 Использовать возможность возврата страховых взносов на

~тел;- лредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
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■гэтггеждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

-г г ; тза труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №580н.

! К М . бтоводить обучение по охране труда и проверку знаний 

ваний охраны труда работников техникума не реже 1 раза в три года.

г  -зтечивать проверку знаний работников техникума по охране труда

каждого учебного года.

61 : ! геспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и

щш ""Ж1 :«т нательных материалов на рабочих местах.

г_ газгаботать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

итясе:;. _тм в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

■тисс : вс зной организацией.

61.1. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

«шзш гдьной оценке условий труда на рабочих местах.

т I : бтедоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на

забегах : вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии 

: Тгудозым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

се :е~»г ими государственные нормативные требования охраны труда.

16,1. ’ 01 Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

щутнми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

согззсеживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

рбесгечшъ учет и хранение средств индивидуальной защиты.

<г Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и

г гг : гсдгческих медицинских осмотров работников с сохранением за 

ш места работы (должности) и среднего заработка.

I Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим

25

♦ ггуещениях.
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- Г- Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

^вк:в>: детве в соответствии с действующим законодательством и вести их

К Ш  Эбеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

по охране труда.

. 5 Создать на паритетной основе совместно с профсоюзной 

■ришзгдией комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

я г  ; условий и охраны труда, выполнением соглашения по

ивсавЕе труда.

Л*. Указывать содействие членам комиссий по охране труда, 

«■■□га: : -:енным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

■иг— : -л ъз. состоянием охраны труда в техникуме. В случае выявления ими 

|щ г  пения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

жгеш - 27Ъ меры к их устранению.

4.1 !,геспечить учет и расследование несчастных случаев.

€ 3. Рэбетники обязуются:

|4 3  Г:5людать требования охраны труда, установленные законами и 

к э о  нормативными правовыми актами, а также правилами и 

■встт;- - ..иями по охране труда.

I I I  Пр эходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

: :  : в эдстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований

Т**тп I труда.

41.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

ш шериодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

:с ы в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

■редств работодателя.

26
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: сильно применять средства индивидуальной и коллективной

: - вдлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

дителя подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

. в учебном процессе или об ухудшении состояния своего 

вс время работы.

VII. Гарантии профсоюзной деятельности

л зле ль обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских 

к  взносов из заработной платы работников, являющихся 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

5 ; -:ае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

орган первичной профсоюзной организации представлять его 

г интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

: : водитель обеспечивает по письменному заявлению работника

ое перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

.:х средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 

é  статьи 377 ТК РФ).

5 ве.тях создания условий для успешной деятельности первичной 

гт : : ; : зной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым

с : : * . :  : Российской Федерации, Федеральным законом «О

т- нг. .  зональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель

е т с я :

“Ж  . При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

■газа гвоотников техникума, учитывать мнение выборного органа первичной
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■ р ф ш * : в : организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором;

' - тать права Профсоюза, установленные законодательством и 

ап • : ллактивным договором (глава 58 ТК РФ);

Т 23  Не ~тепятствовать представителям Профсоюзного комитета в 

■ив.дек: гзбочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для

. гтавных задач и представленных законодательством прав в 

■ЦррБг контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

рцрялгк  еых правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 

Ж?©.- статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

ііцрнк і гарантиях деятельности»);

Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

Кцрвф. :й организации помещения, как для постоянной работы 

■ ■ п а г - :- : органа первичной профсоюзной организации, так и для

| заседаний, собраний, хранения документов, а также возможность

I ж а  шя информации в доступном для всех работников месте;

“ гедоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

в бесплатное пользование необходимые для его 

: а - : ~ - ста средства связи и оргтехники;

" - Не допускать ограничения гарантированных законом социально - 

~  левых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных 

; : воздействия в отношении любого работника в связи с его

членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

тссосоюзной организации осуществляется посредством:

нета мотивированного мнения выборного органа первичной 

ю ге ггюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК

?о-.
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к  рВпасования (письменного), при принятии решений директором 

/ а  по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

^Нроггжаеого договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

■рмкз&лйн лосле проведения взаимных консультаций.

лвтелю профкома предоставляется право участвовать в работе 

ных органов соответствующего уровня, совещаниях, 

влминистрацией техникума, на которых принимаются решения 

социально-экономического положения работников, условий 

рЕззития социальной сферы. Директор техникума своевременно 

г т соответствующие профорганы о проведении указанных

11жвы выборного органа первичной профсоюзной организации 

таяшг_ - включаются в составы комиссий по тарификации, аттестации 

■ ■ п  п - г: хих работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

■■ ■ : М) страхованию и др.

Стороны договорились, что оплата труда, не освобожденного от 

■ромнб : к 7 вботы председателя профсоюзного комитета, производится за счет 

югтстд техникума в размере 25 % от основного должностного оклада 

шябвтажка < ст. 377 ТК РФ).

III. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной

организации

А. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

1.1 Ггедставлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

|и  _ в_7ьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Вт., й с кой Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

их правах и гарантиях деятельности», соответствующими 

а в : евми Республики Крым.
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во взаимоотношениях с работодателем интересы 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

выборный орган первичной профсоюзной организации 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 

платы на счет первичной профсоюзной организации.

зиять контроль за соблюдением работодателем и его 

трудового законодательства и иных нормативных 

зов. содержащих нормы трудового права.

>вать своих представителей для работы комиссий 

по тарификации, аттестации педагогических работников, 

рабочих мест, охране труда и других.

' с  згствлять контроль за соблюдением порядка проведения 

пгптгогических работников учреждения.

:-:о с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

“ерсонифицированного учета в системе государственного 

страхования. Контролировать своевременность 

работодателем в пенсионные органы достоверных 

зработке и страховых взносах работников.

^тривать вопрос о предоставлении материальной помощи 

нрх эсоюза на основании мотивированного заявления члена 

.: *: з .

Ос] —ествлять культурно-массовую и физкультурно- оздоровительную 

ь у-реждении.

и  Осуп ;ествлять контроль за правильностью ведения и хранения 

кх книжек работников, за своевременностью внесения в них 

в*. 5 том числе при установлении квалификационных категорий по 

в о р  зьтжтам аттестации работников.
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_ : ; _:еетвлять контроль за охраной труда в образовательной

пять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

•удовым спорам и в суде.

о с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

зльных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

[ть учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

ководителем учреждения, его заместителями законов и 

вных актов о труде, условий коллективного договора, 

требованием о применении мер дисциплинарного 

)ть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

влять контроль за правильностью и своевременностью

!лять общественный контроль за своевременным и полным 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского

: -г_ г.ервичной профсоюзной организации членских профсоюзных

И *  • 1-: армировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

■  т  : профсоюзных органов.

р ] '  Сорганизовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 

■■сссб ю работу для членов Профсоюза и других работников техникума.

1 п  X: датайствовать о присвоении почетных званий, представлении к

работникам отпусков и их оплаты.

• —5 . : _еетвлять проверку правильности удержания и перечисления

л: работников техникума.
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IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора

р!Стссоны договорились:

Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

настоящего коллективного договора на текущий год и 

отчитываться на Конференции работников и обучающихся о его

латель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

го договора направляет его в орган по труду 

и : - енный орган) для уведомительной регистрации.

пять условия коллективного договора работникам техникума.
Г
М  Презс

надлежащего контроля за выполнением условий 

договора в течение 7 календарных дней со дня

: гавлять сторонам необходимую информацию в целях

за выполнением

: оответствующего запроса.

. _г;твляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

■ г  г=ен>до коллективного договора и его положений и отчитываются о 

щтьтгтах контроля на Конференции работников и обучающихся.

М . Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период 

р в с т н л  коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

нш ш евием .

Г оолюдают установленный законодательством порядок разрешения 

альных и коллективных трудовых споров, используют все 

:сти для устранения причин, которые могут повлечь 

>вение конфликтов, с целью предупреждения использования 

1ми крайней меры их разрешения - забастовки.
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5 ;лучае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

г. предусмотренном законодательством.

ГЬгеговоры по заключению нового коллективного договора будут 

з і 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

ок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и

петвенных условий и возможностей работодателя, в коллективный 

могут вноситься изменения и дополнения.

I . Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

Латвия производятся в порядке, установленном ТК РФ для его 

ения (ст.44 ТК РФ).

2 Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

снятся только по взаимному согласию сторон.

3.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

~ ~С7Ъ любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

в кем причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.

- Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

: - гнил обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

моров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

■Ш  £ггйзного договора (далее -  комиссия).

1- 5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

■ 1111 ) II договору и приложений к нему будут доводить до всех 

к - - • : 5 с объяснением причин их вызвавших.

: Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

главы 61 ТК РФ.

. ‘ Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

ршеягтивного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

різного договора.
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Приложение № 1 
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
г - г : тников с ненормированным рабочим днем, которым 

жегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Наименование должностей, профессий Количество дней
Заместитель директора по УПР 5
Заместитель директора по УВР 5
Главный бухгалтер 5

4 Б-хгалтер 5
Начальник хозяйственного отдела 5
Педагог социальный 5
Педагог-психолог 5
Специалист по охране труда 5
Шеф-повар 5
Водитель (легкового автомобиля) 5
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

5

12 Мастера п/о, выезжающие на 
производственную практику

5
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