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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

согласования взаимных социально-экономических интересов сторон, направленных на 

эффективную деятельность организации. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: администрация в лице 

директора ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» (далее - ККСТ); 

именуемый далее «Работодатель»   и работники техникума в лице председателя совета 

трудового коллектива работников техникума. 

1.3. В настоящем договоре учтены основные положения законодательства о 

труде, а так же дополнительные положения об условиях, охране и оплате труда, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации, других 

гарантиях и льготах, представляемых работодателем. 

1.4. Настоящий коллективный договор составлен на основании трудового 

кодекса РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, 

правилами Внутреннего распорядка и локальными актами ККСТ. 

1.5.  Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.6. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в органы по труду. 

1.7. Стороны имеют право продлевать действия коллективного договора на один 

год. 

1.8. Изменения и дополнения коллективного договора производятся в порядке, 

установленном трудовым кодексом. 

1.9. Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности сторон, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 

реальности обеспечения принятых обязательств и контроль за их выполнением. 

1.10. Стороны принимают на себя обязательства, определенные в коллективном 

договоре. 



1.11. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

ГБПОУ ВО «ККСТ». 

1.12. Работодатель признает совет трудового коллектива единственным 

представителем трудового коллектива техникума в области труда и связанных с трудом 

иных социально-экономических интересов работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работником регулируется в 

полном соответствии с трудовым кодексом. 

2.2. При поступлении на работу заключается письменный трудовой договор 

(контракт). 

Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается на неопределенный срок. При замещении временно отсутствующего 

работника или на время выполнения определенной работы заключается срочный 

трудовой договор. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим  законодательством, коллективным договором. 

2.4. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками  в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым договором и иными федеральными 

законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими  трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленным трудовым договором; 

2.5. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и нормативные правовые акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором и в 

соответствии с их профессией, квалификацией. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и только в письменной форме; 

- предоставить совету трудового коллектива, как представителю работников 

полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора и контроля за ним; 



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- неукоснительно соблюдать законодательство при увольнении или переводе 

работников по сокращению штатов с обязательным учетом мнения совета трудового 

коллектива; 

- отстранение работника от работы, как и недопущение до нее необходимо 

производить в случаях, предусмотренных законодательством и при строгом 

документальном оформлении; 

- при расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК), 

работодатель обязан в соответствии с положениями ст.82 запросить мотивированное 

мнение совета трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III 

 ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

3. Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

3.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

3.4. Стороны договорились, что: 

3.4.1.В соответствии со ст.179 ТК РФ, при сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 

3.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 



3.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

3.4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

ОПЛАТА ТРУДА 

(формы, системы и размеры  оплаты труда, выплата пособий, компенсаций) 

 

4.1. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.2. Оплата труда работников ГБПОУ ВО ККСТ производится за счет средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств. 

4.3. Базовые оклады (ставки) заработной платы назначаются на основании 

разряда (квалификационной категории), присвоенному работнику аттестационной 

комиссией. 

В состав аттестационной комиссии входит представитель совета трудового 

коллектива. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 

обеспечивается за счет средств федерального бюджета. 

4.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в 

рублях). 

4.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязательства, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

4.6. Работодатель выплачивает заработную плату два раза в месяц 5 и 20  числа. 

4.7.Работнику, выполняющему наряду со  своей основной работой 

дополнительную работу по другой специальности, профессии или должности или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится оплата за совмещение профессий (должностей) 

или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размер доплаты устанавливается приказом директора колледжа в размере от 50 

до 100%. 

4.8. При получении заработной платы работнику выдается расчетный лист с 

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеров и основаниях произведенных удержаний, а также 

общей денежной суммы, подлежащей выплате. 



4.9. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 

законом или трудовым договором. 

4.10. Работа в выходной или другой праздничный день оплачивается в двойном 

размере. 

4.11. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий  

праздничный день, 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. 

4.12. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на  35% 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. 

4.13. Доплата за классное руководство, заведование кабинетом (лабораторией)  и                  

председателям  методической комиссии определяется локальными актами, 

протоколами ежегодного смотра  работы и оформляется приказом.  

4.14.  Размер компенсационных и стимулирующих выплат  определяется 

директором и оформляется приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ V 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени, перерывы в течение  рабочего дня, выходные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего распорядка, утвержденными директором 

техникума и согласованными с профкомом.  

5.2. Продолжительность  рабочей недели не может превышать 40 часов в 

неделю, а для педагогических работников – не более 36 часов в неделю. 

5.3. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в 

неделю. 

В случаях, кроме оговоренных в ст.99 ТК РФ, привлечение работников к 

сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя. 

5.6. Привлечение работников к работам в выходные и праздничные дни (кроме 

непрерывно действующих участков) допускается с их письменного согласования и с 

учетом мнения профкома. 

5.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором техникума и 

согласованным с советом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  



5.10. С согласования работника допускается перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он определяется. 

5.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 

в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИЦИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет работодатель. 

6.2. Повышение квалификации педагогических работников проводится каждые 5 

лет (согласно графика) в образовательных учреждениях среднего, высшего 

профессионального образования и дополнительного образования на условиях и в 

порядке, которые определяются соглашениями или трудовым договором. 

6.3. Работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право заключать с 

лицом, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение или 

переобучение без отрыва или с отрывом от производства.  

6.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную  аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные учебные отпуска с сохранением среднего заработка согласно ст. 173, 

174, 177 ТК РФ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

7.2. С целью организации безопасных условий приказом директора назначается 

комиссия по охране труда (ответственный за технику безопасности на каждом участке). 

7.3. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

работе инструментов, сырья и материалов; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- обучение безопасным методам выполнения работ и оказания первой 

медицинской помощи, проведение инструктажа по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда; 

7.4. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методом и приемам труда и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном 

случае на производстве или об ухудшении состояния здоровья; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- проведение за счет средств техникума медицинских осмотров работников  в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний; 



- производить обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве, профзаболеваний и временной нетрудоспособности вследствие 

заболеваний; 

- обеспечение условий для работы медицинского пункта техникума; 

- обеспечить спец. одеждой. Спец. одежда и средства индивидуальной защиты 

выдаются в соответствии с нормативами и приобретаются при наличии денежных 

средств. 

7.5.Порядок расследования, учет и обязанности работодателя в случае 

свершившихся несчастных случаев на производстве определяются «Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

СОЦИАЛЬНОЕ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

- своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд на 

обязательное медицинское страхование, проводить диспансеризацию за счет 

работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IX 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

9.1. В период действия коллективного договора при условии его исполнения 

работодателем, работники не выдвигают несогласованных требований и не используют 

в качестве давления на работодателя приостановку в работе (забастовку). 

9.2. Стороны ежегодно отчитываются об исполнении коллективного договора на 

общем собрании трудового коллектива. 

9.3. Возникшие в ходе трудовой деятельности индивидуальные споры 

разрешаются в соответствии с положением глав 60 и 61 ТК РФ. 

9.4. Трудовой коллектив признает полномочия совета трудового коллектива как 

коллективно-договорного представителя от их имени. 

9.5. Совет трудового коллектива осуществляет контроль за соблюдением 

работодателем законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора. 

9.6. Работодатель несет ответственность за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий в соответствии с законодательством. 

9.7. Работодатель гарантирует создание условий для осуществления 

деятельности совет трудового коллектива организации: 

- безвозмездно предоставлять совету помещение для заседаний, хранения 

документации, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; 

- возможность участия председателя совета трудового коллектива в 

оперативных совещаниях на уровне дирекции; 

- право проведения собраний членов совет трудового коллектива в рабочее 

время, выделяя для этого помещение в согласованные сроки; 

- возможность участия советов трудового коллектива в конференциях, в 

комиссиях,  учебе с сохранением заработной платы. 

 

 

 


