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1. Общие положения.

1 1 Коллективный договор (далее -  Договор) представляет собой правовой акт
регулирующий социально - трудовые отношения в организации и заключаемые 
г ̂  5с тниками и работодателем в лице их представителей на период действия Договора.

1 Настоящий Договор заключен между коллективом работников ГАПОУ
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (далее -  Работники), 
представляемые Малышевой Л.Н., с одной стороны и работодателем, представляемым 
директором техникума Носаревым Н.С., действующим на основании Устава (далее -  
Работодатель), в целях повышения эффективности деятельности трудового коллектива, 
решения социальных вопросов работников и совершенствования образовательного процесса 
з техникуме.
1.3. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 
Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах от 30.06.2006г. № 90-ФЗ, «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров», «Об образовании в РФ», «О занятости населения в 
Российской Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским объединением 
г л Зотодателей и Правительством РФ, а также в отраслевом положении об оплате труда в 
: : ^дарственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере 
образования.
‘ 4. Договор распространяется на всех работников техникума, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе.
1.5. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со дня его 
вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более одного года по 
соглашению сторон.
1.6. По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения 
нового Договора.
1.7. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
требованиями законодательства, являются недействительными. Иные условия Договора, 
зключая условия, улучшающие положение работников по сравнению с требованиями 
з аконодательства, являются обязательными для сторон.
.8. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и подлежат 

регистрации в администрации МО «Котлас».
1.9. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору обязательств в 
соответствии с действующим законодательством.
1.10. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. 
Заключившие Договор стороны отчитываются о его соблюдении на собрании трудового 
коллектива.

2. Обязательства Работников.

2.1. Работники обязуются:
2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять 
приказы, распоряжения и указания руководителей, даваемые в рамках их 
компетенции, соблюдать Устав техникума, Правила внутреннего трудового 
распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты техникума.

2.1.2. Своевременно оповещать Работодателя о невозможности по различного рода 
уважительным причинам выполнять работу.

2.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 
квалификацию в установленном порядке.



2.1.4. Содействовать Работодателю в улучшении морально-психологического климата в 
структурных подразделениях техникума и в техникуме в целом.

2.1.5. Бережно относиться к имуществу техникума, в соответствии со своими 
должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 
эффективному использованию по назначению.

2.1.6. Соблюдать требования охраны труда, противопожарные правила, правила 
производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования.

2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития техникума, в проводимых 
Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории
техникума.

2.1.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и работников техникума, а также конфиденциальную 
информацию, отнесенную приказом директора к служебной тайне.

2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации техникума.
2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические работники

обязаны:
2.2.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, полную 

посещаемость учебных занятий, успеваемость и высокое качество знаний по 
результатам учебного года.

2.2.2. Формировать у обучающихся общепринятые моральные ценности, стремление к 
развитию личности и освоению основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования.

2.2.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.

2.2.4. Совершенствовать свое педагогическое мастерство, участвовать в работе 
методических комиссий, объединений и т.п.

3. Обязательства Работодателя 
в области обеспечения трудовых прав Работников.

3.1. Работодатель обязуется при заключении трудовых договоров соблюдать следующее:
3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав 

граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, 
знакомить под расписку принимаемых работников с режимом труда и отдыха, 
системой оплаты труда и установленными Коллективным договором правами, 
обязанностями и льготами.

3.1.2. Согласовывать с Советом техникума включение в индивидуальные трудовые 
договоры положений о социально-бытовых условиях.

3.1.3. Уведомить профсоюзную организацию (при ее наличии) заблаговременно о 
мероприятиях по совершенствованию организационной структуры техникума, 
возможными последствиями которых могут быть изменения условий труда 
работников.

3.1.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в 
нижеуказанном порядке следующие меры:
• ликвидацию вакансий, увольнение совместителей;
• сокращение численности административно-управленческого персонала;
• введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб;



• проведение внутренних переговоров подлежащих высвобождению 
работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 
отсутствии таких вакансий -  на любые имеющиеся в техникуме вакансии.

3.1.5. Сокращение штата или численности работников, в т.ч. работников, не
являющихся членами профсоюза, Работодатель может осуществлять только при 
предварительном (не менее чем за два месяца) уведомлении профсоюзной 
организации (при ее наличии), а также при проведении с ним предварительных 
переговоров о соблюдении интересов работников до направления официального 
запроса о мнении профсоюзной организации.

3.1.6. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор, о 
возможности работы в техникуме после окончания срока договора, в т.ч. другой 
должности или на другом рабочем месте, Работодатель обязан провести не 
позднее, чем за 3 дня до окончания срока трудового договора.

3.1.7. При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по возрасту впервые или 
по состоянию здоровья. Работодатель согласно областному закону № 47-3-03 от 
22.11.2013г. статьи 38 выплачивает ему за счет средств госзадания выходное 
пособие в размере трех должностных окладов (ставок заработной платы).

3.2. Рабочее время.
3.2.1. Режим рабочего времени в техникуме определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка.
3.2.2. По соглашению между работником и Работодателем может устанавливаться 

неполный рабочий день или гибкий график работы.
3.2.3. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также в случаях проведения в техникуме организационно
воспитательных мероприятий, если время проведения этих мероприятий 
превышает установленную для работника продолжительность ежедневной работы 
(олимпиады, дни открытых дверей, спортивные соревнования и др.). Привлечение 
к сверхурочным работам и их учет осуществляются в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка техникума.

3.2.4. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 
только в исключительных случаях при наличии объективной необходимости, 
производится с письменного согласия работника, согласия профсоюзной 
организации (при ее наличии) и по приказу директора. При этом с работниками, 
привлекаемыми к работе, заблаговременно должен быть согласован в письменной 
форме вид компенсации за работу в выходные и праздничные дни. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.3. Предоставление отпуска.
3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с графиком 

отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. Продолжительность 
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

3.3.2. Работникам -  женам военнослужащих, проходящих действительную военную 
службу, может предоставляться отпуск одновременно с отпуском их мужей по 
справке из воинской части. При этом принимаются меры к тому, чтобы отпуск 
женам военнослужащих предоставлялся с учетом их пожеланий, а 
продолжительность отпуска была не меньше продолжительности отпуска мужей. 
При этом в случае отсутствия права на оплачиваемый отпуск женам



военнослужащих предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 
сроком не менее двух недель.

3.3.3. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за 
ненормированный рабочий день в соответствии с Положением приложения к 
Правилам внутреннего трудового распорядка.

3.3.4. Работникам (по их заявлениям) предоставляются оплачиваемые за счет 
внебюджетных источников отпуска (с сохранением среднего заработка) в 
следующих случаях и размерах:
• свадьба работника -  до 5 дней;
• похороны близкого родственника -  до 5 дней;

3.3.5. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком отпусков, 
может переноситься на другое время по семейным обстоятельствам и иным 
уважительным причинам.

3.3.6. Работающим пенсионерам по их заявлению может предоставляться в летнее 
время отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 календарных дней.

3.3.7. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
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, 
устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 
не допускается.

3.3.8. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами.

3.4. Оплата труда.
3.4.1. Оплата труда каждого работника техникума зависит от его трудового вклада, 

качества труда и максимальным размером не ограничивается.
3.4.2. Система оплаты труда работников включает в себя:

• Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы работников, 
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного, 
стимулирующего и социального характера.

• Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ
устанавливаются с учетом профессиональной подготовки и уровня
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующий 
профессиональной деятельности и не ниже действующих на период введения 
новых систем оплаты труда.

• Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по
соответствующим ПКГ устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы, наличия квалификационной категории.

• Размеры должностных окладов (ставок) заработной платы устанавливаются из
расчета полной занятости в течение расчетного периода (календарный месяц, 
учебный год), установленного для каждой категории работников



федеральными законами, нормативными актами РФ один раз в год, в сентябре 
месяце.

• Выплаты компенсационного характера утверждаются ежегодно приказом 
директора техникума с учетом характера, объема, условий работы работника в 
предстоящем учебном году. Выплаты могут быть изменены в течение учебного 
года, если у работника изменились условия труда.

• Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу 
(ставке) заработной платы.

• К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу.

• Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам с 
целью их поощрения за общие результаты труда, по итогам работы за 
календарный месяц в соответствии с Положением о заработной плате.

• Премиальные выплаты по итогам работы работникам, относящимся к 
вспомогательному персоналу, начисляются в процентах к окладу (ставке) 
заработной платы работника.

• Размер премий за интенсивность и высокие результаты работникам, 
отнесенным к основному персоналу, определяется, исходя из количества 
баллов, полученных каждым работником в расчетном периоде (календарный 
месяц), в соответствии с Положением о заработной плате.

• Премиальные выплаты работникам, относящимся к административно
управленческому персоналу, производятся в соответствии с Положением о 
заработной плате.

3.4.3. Работодатель выдает работникам расчетные листки с указанием всех начислений, 
удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день до выдачи 
заработной платы.

3.4.4. При возмещении командировочных расходов выплачивать суточные в размере 
100 рублей, а в случаях изменения -  в соответствии с постановлением 
Правительства Архангельской области.

3.4.5. Выплачивать в полном объеме заработную плату в установленные сроки: 20-го 
числа текущего месяца за первую половину месяца, 5-го числа месяца, 
следующего за расчетным -  за вторую половину месяца.

3.4.6. Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, 
производится в дни выдачи заработной платы.

3.4.7. Юбилярам (50,55,60,65,70,75 лет)- работникам техникума, имеющим общий стаж 
работы 35 лет и более, проработавшим в техникуме непрерывно не менее 20 лет и 
не имеющим за год до юбилея нарушений трудовой дисциплины, выплачивается 
премиальная выплата в связи с личными юбилейными датами в размере двух 
ставок (должностных окладов). Выплата приурочивается к ближайшему дню 
рождения юбиляра. Другим юбилярам в размере одной ставки (должностного 
оклада) при условии, что работник отработал в техникуме не менее пяти лет.

3.4.8. Работникам техникума, не имеющим больничных листов за отработанный 
календарный год, выплачивается единовременное вознаграждение в размере 1000 
рублей.

3.5. Охрана труда.
3.5.1. Работодатель обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья, материалов.

3.5.2. Работодатель выполняет ежегодно до 1 октября все запланированные 
мероприятия по подготовке к работе техникума в зимних условиях.

сов



3.5.3. Работодатель организует текущий ремонт помещений техникума, инженерного 
оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в 
плановом порядке с учетом предложений комиссии по охране труда.

3.5.4. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период 
безопасных проходов к техникуму: удаление льда с пешеходных дорожек или 
обработка обледенелых участков песком.

3.5.5. Работодатель по заключению комиссии по охране труда отменяет проведение 
занятий и выполнение других видов работ в помещениях, где температура ниже 
14 градусов С, освещенность или другие условия труда не соответствуют норме.

3.5.6. Работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда.

3.5.7. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с трудовым законодательством

3.5.8. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных
средств специальной одежды, специальной обуви, и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию, в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также 
предоставление им компенсаций и гарантий согласно требованиям трудового 
законодательства (приложения № 5, 6, 7).

3.5.9. Комиссия по охране труда организует систематический контроль за соблюдением 
Работодателем и Работниками требований по охране труда и технике 
безопасности, а также контроль за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты.

3.5.10. Комиссия по охране труда периодически, не реже одного раза в три месяца,
проверяет выполнение Работодателем предписаний, актов проверок комиссии по 
охране труда, добивается их реализации, периодически (один раз в три месяца) 
проверяет выполнение условий Договора, организует на добровольческих началах 
проведение «субботников» в техникуме по уборке помещений, территории и 
своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года.

4. Обязательства Работодателя 
в области социально-бытового обеспечения работников.

4.1. В случае принятия решения об изменении подчиненности объектов социально
культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, сооружений, 
оборудования, находящегося в оперативном управлении техникума, Работодатель 
принимает меры по недопущению ухудшения условий труда и быта работников 
техникума.

4.2. Одиноким матерям (отцам), работникам, имеющим двух и более детей в возрасте 
до 14 лет, если их рабочее время не сокращено по другим основаниям, 
Работодатель сокращает ежедневное рабочее время на один час.

4.3. Матерям (отцам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом или 
ребенком, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, до 
достижения им возраста 3-х лет, Работодатель продлевает ежегодно указанный 
отпуск на срок до одного года до достижения ребенком шестилетнего возраста.

4.4. Устанавливается ежемесячная социальная надбавка в размере 15% оклада (ставки) 
следующим работникам, для которых техникум является местом основной 
работы:



• родителям (законным представителям) (одному из работающих в 
техникуме), имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет или 
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет;

4.5. Работодатель оказывает экстренную материальную помощь работникам по 
представлению руководителя соответствующего подразделения, а также помощь 
ближайшим родственникам работника в случае смерти работника техникума. В 
случае смерти работника техникума, а также бывшего работника техникума, 
проработавшего в техникуме не менее 20 лет, Работодатель оплачивает покупку 
гроба, временного памятника и предоставления транспорта для проведения 
похорон.

4.6. Выделять директору техникума на представительские расходы 300 рублей в 
месяц.

4.7. Выделять средства (при их наличии) для приобретения Новогодних подарков 
детям работников до достижения ими возраста 14 лет.

5. Обязательства Работодателя в области охраны здоровья, 
организации отдыха и санаторно-курортного лечения.

5.1. Для оздоровительно-спортивных занятий работников техникума Работодатель 
предоставляет спортзал техникума работникам на время не менее 4-х час. 
еженедельно, тренажерный зал, проводит Дни здоровья для работников и 
спортивные мероприятия в дни каникул (по лыжам, волейболу, баскетболу, 
бадминтону и т.д.).

5.2. Работодатель на безвозмездной основе предоставляет помещение столовой 
работникам техникума для проведения юбилеев, свадеб, поминок близких 
родственников.

5.3. Работодатель на основании рекомендаций по обеспечению нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, отмеченных в Заключительных актах 
периодических медицинских осмотров, а также очередности подачи заявлений 
приобретает:
• за счет средств соц. страха -  1-2 путевки;
• за счет внебюджетных средств -  частично компенсирует стоимость

санаторного лечения в размере до 10 ООО руб. (не более 2 путевок).
5.5. Предоставлять педагогическим работникам, по возможности, 2-х недельный

отпуск в порядке очередности, но не более 5 человек в течение учебного года.

6. Заключительные положения.

6.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору осуществляется 
уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля 
стороны обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию не 
позднее месяца со дня соответствующего запроса.

6.2. Работодатель:
• своевременно выполняет свои обязательства по Договору;
• ежеквартально докладывает на заседании профсоюзной организации (при ее 

наличии) о ходе их выполнения;
• совместно с Советом техникума отчитывается перед коллективом о 

выполнении обязательств по Договору за год;
• проводит не менее одного раза в год с привлечением Совета техникума 

массовую проверку выполнения Договора с последующим обсуждением 
способов его реализации;



• рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 
обсуждения, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых 
мерах.

Если реализация предложений выходит за пределы компетенции Работодателя, то 
они направляются в соответствующие органы управления и профсоюзные органы 
для принятия решений.

6.3. Совет техникума осуществляет систематический контроль за своевременным 
выполнением предусмотренных настоящим Коллективным договором 
мероприятий, организует выполнение взятых обязательств и заслушивает один 
раз в год отчет Работодателя о выполнении Договора.

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива 

«29» ноября 2016г.

Договор подписали: 

От имени Работников

От имени Работодателя

Мелехова И.С.

сарев Н.С.


