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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской 
Федерации) и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии) (далее -  техникум).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 

05.06.2013 г. № 28);
Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации;
Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное отраслевые 

соглашения по решению социально-экономических проблем и обеспечению 
правовых гарантий работников образования.

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников техникума 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:
работодатель в лице его представителя -  директора Атамова Александра 

Евгеньевича (далее -  работодатель);
работники техникума в лице их представителя -  председателя первичной 

профсоюзной организации Тихоновой Людмилы Львовны (далее -  выборный орган 
первичной профсоюзной организации).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников техникума, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 
ним отношений на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования техникума, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем техникума.

1.7. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
учреждения 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 общего собрания (конференции) работников в 
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации 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 общем собрании работников не реже 
одного раза в год.

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в 
соответствии со ст.372 ТК РФ:

Правила внутреннего трудового распорядка в ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

Положение об оплате труда работников ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

Положение о премировании работников ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии;

Соглашение по охране труда;
Перечень должностей и профессий с неблагоприятными условиями труда, по 

которым устанавливаются ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и 
компенсационные выплаты;

Перечень должностей и профессий, по которым устанавливаются повышенная 
оплата за работу в ночное время;

Перечень профессий и должностей работников ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, имеющих право на
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обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;

Форма расчетного листка.
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 момента его 
подписания сторонами.

И. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регламентируются ТК РФ 
и Правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением № 
1 к настоящему коллективному договору.

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе 
профессиональной этики педагогических работников учреждения, который 
принимается работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством, Соглашением, 
другими соглашениями, действующими в отношении работодателя и работников, и 
настоящим коллективным договором.

2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором и должностными инструкциями работника.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, 
коллективным договором, локальными нормативными актами техникума, являются 
недействительными и не могут применяться.

2.1.4. Руководитель, заместители руководителя, руководители структурных 
подразделений и другие работники техникума помимо работы, определенной 
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 
договору осуществлять в техникуме преподавательскую работу в группах, кружках, 
секциях без занятия штатной должности (в том числе в рамках часов внеаудиторной 
занятости с отдельными категориями обучающихся), которая не считается 
совместительством. При достижении обучающимися высоких качественных 
показателей образования, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных 
мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими
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работниками получать выплаты стимулирующего характера по результатам их 
преподавательской деятельности.

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций (структурных подразделений), работникам предприятий, учреждений 
и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов, центров) осуществляется при условии, если 
преподаватели, для которых данная образовательная организация (структурное 
подразделение) является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы, 
при этом обеспечивается учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276).

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

Определять должностные обязанности работников техникума в должностной 
инструкции и утверждать их по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, действующими 
в техникуме.

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные 
статьей 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор 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.

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации 
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 работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы, и в соответствии с их специализацией и компетентностью.

Передан через Диадок 09.03.2021 09:43 GMT+03:00
1a8f7411-12af-4f9e-8e6e-9fe4bff19854

 Страница 6 из 28



7

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем заключения 
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 
положений настоящего коллективного договора.

2.2.7. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 
реализацию мер защиты персональных данных работников.

2.2.8. 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, осуществлять только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 
по условиям трудового договора.

2.2.9. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 
работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в 
случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменение количества групп или обучающихся, 
изменение количества часов по учебному плану, изменение образовательных 
программ и др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, при строгом соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ.

2.2.10. Изменение условий трудового договора оформляется путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного между работником и руководителем 
техникума.

2.2.11. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то руководитель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в техникуме работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья.

2.2.12. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, 
оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному 
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

2.2.13. Осуществлять комплектование учебных групп на основании 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.2.14. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в 
том числе оплаты труда, не позднее, чем за два месяца до их введения, а также 
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 
трудового договора.

2.2.15. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе 
квалификационные характеристики должностей, и (или) профессиональными 
стандартами.
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2.2.16. Coo6rqa'rr nrt6opuouy opraHy nepBr4rrHofi upoScorossofi opraHrr3auuu He

IIo3,qHee, rIeM 3a ABa Mecrqa Ao Har{ara npoBeAeHr4r coorBercrByrout4x Mepoflpustuft no
coKpalqeHl4to r{Idcrel{Hocrla krtu rxrara pa6orHuxoe o Bo3Mo)KHoM pacropx{eHr4r,r
rpyAoBbIX AoroBopoB c pa6o'ruuKaMr4 B coorBerc'rBvrvr c nyHKToM 2 lracru 1 crarsu 81 TK
P<D s rII4cbMeHHofi $opue, a rrpkr MaccoBbrx yBoJrbHeHuxx pa6orHr4KoB - He no3AHee, qeM

3a rpr4 Mecrqa.
MaccoeHla tBrqercs yBoJrbHeHrae 10 Yo or o6uero qprcra pa6oruuxoB B Ter{eHue 30

Asefi.
2.2.17 . O6ecuequBarb rapa:aTuu r,r KoMneHcarJvrvr, eHceo6oxAaeMbrM pa6orHuranr,

npeAycMorpgHHble Tpyloeuwr KoAeKcoM Poccuftcrofi @egepaquu, B roM r{r4cre

npeAynpe)KAeHl4e pa6o'rnuxoB o Bo3Mo)KHoM coKparrleHr,ru qr4cJreHHocr[r rzJrr4 [rrara He

MeHee qeM 3a ABa Mectqa, o6rsareJrbHoe yBeAoMJIeHI4e o coKparrleHl4r4 rrr4cJleHHocrl4 r4Jrr4

[Irara reppI4TopI{aJIrHbIx opraHoB 3aurrocrr4 r4 nrr6opHouy opraHy nepnuuuofi
npo$corosHoft oprau Lrcar\uu.

2.2.18. llpu nncno6oxAeHlavr palorrtuKoB B cBr3r4 c coKpaueHr4eM qr4cJreHHocrr,r

I4JIH IIITara npeAocraBJltrb rrper4MyrqecrBeHHoe rrpaBo Ha ocraBJreHr4e Ha pa6ore npa
panuofi npoI,I3BoAI4TeJIbHocrI4 TpyAa ra rnanraSuKar{r4r4, noMrrMo yKa3aHHbrx s cra:rte 179
TK PO, cJreAylorrlnM Kareropnru pa6o'rHr4KoB :

- pa6otruKaM rrpeAneHcr4oHHoro Bo3pac'ra (n reqeHr4e rurr4 Jrer Ao HacrylJreHr.rt
BO3paCTa, AalorUefo npaBo Ha cTpaxoByro neHcr4ro [o crapoc'rr.r);

- oAr4HoKr4M MarepsM, r4Merour4u 4erefi ao 16 ner;
- oAr4HoKr4M orrlaM, eocnurslsarculrrM 4erefi lo 16 ner;
- poAr,rreJuM, Bocrrr4TbrBarourr4lr gerefi-uuBulJrr4goB lo I8 ner.
2.2.19.Pacropxeuue rpyAoBoro AoroBopa no vnLr\varvBe pa6oro4are,rr B

coorBercrBr4prc TIyHKTaMlt 2,3 u 5 .racu 1 crarru 81 TK P(D c pa6ornzroM, -sBJr.f,rorrlr4Mc{
ruIeHoM llpoQcoro3a, [porr3BoAr4Tb roJrbKo c flpeABapr,rreJrbnoro corJracrrr nrr6opuoro
opraua nepBr4r{Hoft npo Scorosnofi opra H:a3aqlau.

2.2.20. C yqeroM MHeHI4.f, au6opuoro opraHa nepnuunoft npo$corosnofi
opraHl43aul4l4 o[peAenflrr Qopuu npoQeccraoHaJrbHoro o6yueuur ro nporpaMMaM
npoQeccuosalrHofi IIoAforoBKrr, [epenoAroroBKrr, noBbrrrreHra.f, rnanuQuxaprvr r4lvr

AonoJIHI{TeJIbHoro upo$eccuoHtlrrbHoro o6pasoeauua rro nporpaMMaM noBbrr]eHrr.s
rnalnQnxa\vvr I4 [porpaMMaM npoSeccuosamnoft nepenoAforoBKr4 [eAaforlrqecKux
pa6oruuron, repeqeHb seo6xoAuuux npoSeccufi vr cnequilrbHocr:efi Ha xaNAufi
KareHAapHuft roA c yqeroM rrepcrreKTr4B pur3Brrrvr rexHVKyMa.

2.2.21. Hanpaelrrt neAarorr{qecKr4x pa6oruuron Ha AonoJrHr4TerbHoe
npoQecclloHaJlbHoe o6pasonaul4e rlo npoSramo fleAarorr4qecrofi AerreJrbHocrr4 He pexe
qeM oAI4H pa3 B TpI4 foAa 3a cqer cpeAcrB pa6oroAarenr (roAnyHKT 2 uynxra 5 craruu
47 QercpiulbHoro 3aKoHa or 29 4era6p.a 2012 r. J\b 273-03 (06 o6pasonanr4v B

Poccuficxofi (De4epar\vwt>>, crarbrr 196 u 197 TK PO).
2.2.22. B cnyuae HarIpaBJIeHua pa6otHnKa rrrfi. npo$eccuoHaJrbuoro olyueuwx ulu

AoIIonHIaTeJIbHoro npo$eccraoHilJrbHoro o6pasonaulrs coxpaHrrb 3a Hr4M Mecro pa6oru
(Ao,'txHocrr), cpeAHloro sapa6oruyro nrTary rro ocHoBHoMy Mecry pa6our vr, ecJrr{

pa6oruurc HarlpaBJuercr Arfl rroBbrureHr4r rnanuSrzxa\vu B Apyryrc MecrHocrb,
oIIJIarIIrBarb eMy KoMaHAr4poBoqHbre pacxoAbr (cyrouuue, [poe3A K Mecry olyueuvt tt
o6paruo, npoxneauue) B rroprAKe v piuMepax, rpeAycMorpeHHhrx Anfl Jr?r{,

HanpaBJIteMbIX B cnyNe6urte KoMaHAr4poBKt4 B coorBercrBr4r4 c AoKyMeHTaMr,r,
n oATB epxAarc rrlr4 M r4 Q arruuecKr4 trp or43 BeAeH Hhr e p acxoAbr.
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2.2.23. Предоставлять гарантии и ко!\шенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 
том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.24. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде 
и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 
работников Техникума (ет. 191 ТК РФ):

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению вышестоящими организациями.
2.2.25. Поощрения объявляются в приказе по техникуму, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
2.2.26. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).
2.2.27. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

2.2.28. До применения дисциплинарного взыскания руководитель техникума 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

2.2.29. Непредставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) руководителя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 
составляется соответствующий акт.
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2.2.30. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и Устава техникума может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде 
или в виде служебной записки. Ход дисциплинарного расследования и принятое по 
его результатам решение могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника.

2.2.31. Прекращение трудового договора с Работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

2.2.32. Руководитель техникума с письменного согласия работника имеет 
право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 
увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении.

2.2.33. Педагогические работники, в том числе иные работники техникума 
обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 18 Приложения № 2 к Приказу 
Минздравсоцразвития России от12.04.2011 N 302н).

2.2.34. Руководитель техникума обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.35. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.2.36. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам 

реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемам 
занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 
социальных гарантий в зависимости от стажа работы в техникуме и источников 
финансирования.

2.2.37. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении 
вопросов определения (изменения) организационно-штатной структуры техникума.

2.2.38. При принятии решения об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной возможности 
перевода работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников техникума 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом техникума.

Передан через Диадок 09.03.2021 09:43 GMT+03:00
1a8f7411-12af-4f9e-8e6e-9fe4bff19854

 Страница 10 из 28



11

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала техникума 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для работников, относящихся к учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу, устанавливается шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем (воскресенье). Время начала и окончания работы с 
понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, с перерывом для отдыха и питания с 12 до 
13 часов, в субботу с 8 до 13 часов без перерыва.

3.4. Для педагогических работников техникума, устанавливается шестидневная 
рабочая неделя сокращенной продолжительности -  не более 36 часов.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников техникума 
регулируется:

- ст. 92 ст.95 и 333 ТК РФ;
- пункт 1 части 5 статьи 47 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре"

Особенности режима рабочего времени педагогических работников 
регулируются Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. 
N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 
только для выполнения той части педагогической работы, которая связана с 
преподавательской работой (нормируемая часть), и регулируется расписанием 
учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (не 
нормируемая часть), и регулируется графиками и планами работы техникума, в том 
числе личными планами педагогического работника.

3.5. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом техникума (заседания педагогического 
совета и цикловых комиссий, родительские собрания, дежурства и т.п.), 
преподаватель может использовать для самообразования и самоподготовки.

3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается руководителем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
в техникуме.

Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.
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3.7. Изменение объёма учебной нагрузки осуществляется только с письменного 
согласия педагогического работника.

3.8. В дни работы к дежурству по техникуму педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 
минут после окончания их последнего учебного занятия.

3.9. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей, мастеров 
производственного обучения и других педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем техникума с учетом рекомендаций учебно-методического 
объединения по конкретным результатам работы за предыдущий год, включая 
учебно-воспитательную работу, по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

3.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
педагогическим работникам, для которых техникум является местом основной 
работы, как правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания 
предметов в учебных группах.

3.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям и 
мастерам производственного обучения в течение учебного года по сравнению с 
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
техникума, возможны только:

а) по взаимному согласию Сторон;
б) по инициативе руководителя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам;
- сокращения количества групп;
- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью.
3.12. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей и мастеров производственного обучения может 
быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускающего 
перерывов между занятиями более двух часов подряд.

Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на преподавателя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.

3.14. В случае проведения городских, республиканских, межрегиональных, 
всероссийских и международных учебно-воспитательных, спортивно-массовых, 
культурных и иных социально значимых мероприятий и работ, связанных с 
обеспечением нормального функционирования систем жизнеобеспечения 
техникума, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производить с их письменного согласия и по письменному распоряжению 
(приказу) руководителя техникума. Без согласия работников -  в случаях, 
предусмотренных ст.113 ТК РФ.

3.15. Время зимних, а также летних каникул, не совпадающих с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников.

3.16. В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал техникума привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не
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требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории техникума 
и т.п.), в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

3.17. В каникулярный период педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической, методической, организационной работе, связанной 
с реализацией образовательной программы, профориентационной и иной работе, 
связанной с реализацией воспитательной, образовательной программ. График 
работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

3.18. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.

3.19. Привлечение работников техникума к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом техникума, Правилами внутреннего трудового 
распорядка техникума, условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников, допускается только с письменного согласия работника 
по письменному распоряжению работодателя и с соблюдением ст. 60, 60.1, 60.2, 97 
и 99 ТК РФ.

3.20. Для работников техникума предоставляется время отдыха, 
предусмотренное ст. 107 ТК РФ.

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, 
который устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой, часть отпуска, превышающая 28 дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

3.23. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
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- за работу с вредными условиями труда 7 дней.
Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 6 
настоящего коллективного договора.

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы по их письменному заявлению 
предоставляется длительный (до одного года) отпуск, предусмотренный ст. 335 ТК 
РФ, п. 3 ч. 5 ст. 47 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.25. Если работнику не была своевременно произведена оплата за время 
основного отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный основной оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником.

3.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 
письменному заявлению работника может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 
работником, в следующих случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  до 14 календарных 
дней в году;

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, -  до 
14 календарных дней в году;

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, -  до 14 
календарных дней в году;

- в связи с переездом на новое место жительства -  до 2 календарных дней в
году;

- для проводов детей на военную службу -  до 2 календарных дней в году;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  до 14 календарных дней в

году;
- участникам Великой Отечественной войны, боевых действий -  до 35 

календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней 

в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- для сопровождения детей 1 сентября - первоклассников в школу -  1 день;
- собственная регистрация брака -  до 5 календарных дней в году;
- свадьба детей - 1 день;
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- похороны близких родственников (супруг, дети, родители, брат, сестра, 
дедушка, бабушка) -  до 5 календарных дней в году.

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.

3.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьей 372 ТК РФ.

3.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4. Стороны исходят из того, что:
4.1. Оплата труда работников техникума осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате оплаты труда работников ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, Порядком распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, Положением о 
премировании работников ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии, являющимися приложениями № 2, № 3, № 4 к 
настоящему коллективному договору.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации приложение № 9 к 
настоящему коллективному договору.

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 
чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 4 и 19 числа 
текущего месяца (дни выплаты могут изменяться ежегодно по согласованию с 
Министерством финансов Чувашской Республики).

4.3. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплаты производится накануне этого дня.

4.4. По запросу работника бухгалтерия техникума предоставляет сведения о 
размере обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
работника и перечисления их в пенсионный фонд.
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4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя:

- ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебным кабинетом и др.);

- выплаты стимулирующего характера.
4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в 

полуторном размере, за последующие - в двойном размере (ст.152 ТК РФ).
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

4.7. Работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается не менее 
чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

По желанию работника, работавшего в выходные или нерабочие праздничные 
дни, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

4.8. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере -  35 % части 
должностного оклада за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 
6 часов).

4.9. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце 
учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 
удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском.

4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, работнику причитается денежная 
компенсация в размере - одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
заработной платы по день фактического расчета включительно.

4.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при изменении продолжительности стажа работы в техникуме;
- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом.
4.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. В приложении № 7 к настоящему коллективному договору установлены 
размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда. Минимальный
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размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 
быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК

РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2. 1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.

5.2.3. В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять 
уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на период 
подготовки к проведению аттестации, но не более одного года:

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия 
квалификационной категории в периоды:

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца,
- нахождения в отпуске по беременности и родам;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех

лет,
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более чем на один год.

5.2.4. Оказывать разовую материальную помощь в размере не менее пяти тысяч 
рублей при наличии финансовых возможностей:

- при рождении ребенка;
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- при вступлении в брак;
- работникам, перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 

одного месяца;
- на похороны близких родственников (супруг, мать, отец, дети) при 

предоставлении свидетельства о смерти;
5.2.5. Выплачивать работникам единовременную денежную премию в размере 

не менее пяти тысяч рублей при наличии финансовых возможностей:
- к юбилейным датам: 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет.
- при вручении работнику Почетной грамоты ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.
5.2.6. Выплачивать единовременную денежную премию работникам при 

достижении возраста для назначения трудовой пенсии по возрасту и проработавшим 
в техникуме 10 лет -  один оклад, более 10 лет -  за каждый последующий полный 
отработанный год -  дополнительно 10% к должностному окладу при наличии 
финансовых возможностей.

5.2.7. Выделять автотранспорт для коллективных поездок работникам 
техникума при наличии финансовой возможности.

5.2.6. Выделять автотранспорт работникам для хозяйственно-бытовых нужд на 
льготных условиях (с личной оплатой за ГСМ).

5.2.7. Выделять автотранспорт по заявлению работника в случае смерти 
близких родственников и на свадьбу, в т.ч. детей - на льготных условиях (с личной 
оплатой за ГСМ).

5.2.8. Выделять помещение столовой и предоставлять услуги столовой для 
проведения торжественных и иных мероприятий по письменному заявлению 
работников со скидкой до 20 %.

5.2.9. Для работников, проживающих в общежитии техникума устанавливать 
плату за коммунальные услуги на основании тарифов, утвержденных органами 
государственной власти и местного самоуправления.

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.3.1. Ходатайствовать перед администрацией техникума о присвоении 

почетных званий, поощрении работников особо отличившихся, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности.

5.3.2. Организовывать торжественные проводы работникам, членам 
профсоюза, выходящим на пенсию, с вручением ценных подарков.

5.3.3. Обеспечивать работников, членов профсоюза, новогодними подарками 
бесплатно.

5.3.4. Совместно с администрацией техникума заниматься вопросами 
проведения торжественных, юбилейных и праздничных мероприятий.

5.3.5. Организовывать коллективные поездки и посещения театров, концертов, 
музеев.

5.3.6. Информировать трудовой коллектив о ходе работы первичной 
профсоюзной организации.

5.4. Поддержка молодых специалистов
5.4.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов 
и их закреплению в техникуме:
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- создание необходимых условий труда молодым преподавателям, включая 
обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и 
лицензионным программными продуктами;

- закрепление наставников за молодыми преподавателями в первый год их 
работы в техникуме из числа наиболее опытных и профессиональных 
педагогических работников;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 
Профсоюзе;

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 
преподавателей;

развитие эффективного механизма, обеспечивающего повышение 
профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации молодых 
преподавателей; содействие их служебному росту;

- организация необходимых психологических тренингов, встреч со 
специалистами в области методической и профсоюзной работы, семинаров, 
«круглых столов» по конкретным молодежным проблемам и т.п.;

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы.

5.4.2 Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 
работодателем разрабатывает:

- критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет 
его мониторинг;

- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта 
педагогической работы, в первый год их работы в техникуме и осуществляет 
мониторинг.

5.4.3. Руководитель техникума и выборный орган первичной профсоюзной 
организации совместно разрабатывают и осуществляют в торжественной 
обстановке меры поощрения, наиболее отличившихся в профессиональной и 
общественной деятельности молодых педагогов и их наставников, в том числе:

- вручение ценных подарков;
- объявление благодарности руководителя техникума (с занесением в 

трудовую книжку);
- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной 

организации и профкома;
- награждение Почётной грамотой (с занесением в трудовую книжку);
- представление к наградам органов управления в сфере образования;
- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих, 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключается соглашение по охране труда приложение № 5 к настоящему 
коллективному договору.

6.1. Работодатель обязуется:
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6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса.

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 
на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников техникума не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников техникума по охране труда к 
началу учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда в соответствии с приложением №№ 6-8 
коллективного договора.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 
охране труда.

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны

Передан через Диадок 09.03.2021 09:43 GMT+03:00
1a8f7411-12af-4f9e-8e6e-9fe4bff19854

 Страница 20 из 28



21

труда в техникуме. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

6.1.18. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые 
для осуществления ими своих полномочий.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для приема 
пищи работников техникума.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда.

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения техникума о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления).

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.

6.5. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом 
в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и 
охране труда, обязательств, установленных настоящим коллективным договором.

6.6. Контроль за соблюдением требований по охране труда возлагается на 
специалиста по охране труда, который должен иметь соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области.

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

7. Стороны договорились о том, что работодатель признает право 
профсоюзного комитета вести переговоры от имени трудового коллектива по 
вопросам разработки, заключения коллективного договора.

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 
одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель
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обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника 
в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1. Содействовать деятельности профсоюзной организации техникума.
7.3.2. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (приказов, распоряжений, инструкций), затрагивающих права 
работников техникума, учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором (ст. 371, 372 ТК РФ.);

7.3.3. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (гл.58 ТК РФ);

7.3.4. Не препятствовать представителям профсоюза, членам комиссий, 
профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора, 
соглашений, обеспечением безопасных и здоровых условий и охраны труда (статья 
370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»). В недельный срок сообщать о результатах 
рассмотрения требований об устранении выявленных нарушений;

7.3.5. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ет.377 ТК
РФ);

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иную форму 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 
(или) профсоюзной деятельностью.

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.3.8. Предоставлять председателю профкома по его запросу необходимую 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 
учреждения, при условии неразглашения им конфиденциальной информации.

7.3.9. Предоставлять председателю профкома или его представителю 
возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления 
техникума при рассмотрении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы 
работников.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством:
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- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем техникума по 
вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК

РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 
ТК РФ);

- формирование аттестационной комиссии в техникуме (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников техникума (статьи 81, 82, 373 
ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(статьи 81, 82,373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава техникума, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится:

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации определен в приложении к настоящему 
коллективному договору.

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 
своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 
основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
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конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 
РФ).

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 
39 ТК РФ).

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий техникума по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию.

7.13. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах 
работодатель и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и ст.378 ТК РФ.

7.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, 
касающихся трудовых, социально экономических интересов работников 
учреждения и основополагающих документов, касающихся их профессиональных 
интересов.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в техникуме.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников техникума, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников техникума на соответствие 
занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
техникума.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов профсоюза и других работников техникума.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников техникума.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 
для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам техникума.
9.4. Стороны договорились, что контроль за выполнением коллективного 

договора осуществляется сторонами и их полномочными представителями. При 
осуществлении контроля стороны обязаны своевременно предоставлять 
полномочным представителям всю имеющуюся у них для этого информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК 
РФ).

9.5. Проводить один раз в год отчеты работодателя, председателя профкома на 
собрании трудового коллектива о работе по выполнению коллективного договора.

9.6. Директор и председатель первичной профсоюзной организации один раз в 
год отчитывается на собрании трудового коллектива о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств и средств первичной профсоюзной организации.

9.7. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, 
при условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают 
новых требований по социально-экономическим вопросам и не используют в 
качестве средства давления на работодателя приостановления работы (забастовку).

9.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст.54, 55, 195 ТК 
РФ, ст.5.27, 5.29, 5.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации).

9.9. По требованию профсоюзного комитета работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой
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должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет 
обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК РФ, часть вторая п.2 ст. 30 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»).

9.10. Настоящий коллективный договор составлен и подписан в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

От работодателя: От работников:

Директор ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии

А.Е. Атамов

12 ноября 2019 г. 

М.П.

Председатель первичной
профсоюзной организации
работников ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум
ТрансСтройТ ех» 
Минобразования Чувашии

л.Л. Тихонова 

12 ноября 2019 г.

М.П.

Рассмотрен на общем собрании 
работников и представителей, 
обучающихся государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Чувашской Республики среднего 
профессионального образования 
«Чебоксарский техникум
транспортных и строительных 
технологий» Министерства
образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

12 ноября 2019 г. протокол № 3
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