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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 
области "Ангарский автотранспортный техникум" 

Коллективный договор составлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 
Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ); Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Конвенций Международной организации труда, Уставом техникума, иными нормативно-
правовыми актами и содержащими нормы трудового права.  

Соблюдение положения коллективного договора, обязательно для сторон. Их нарушение 
может быть предметом трудового спора, который рассматривается в соответствии с 
законодательством, в том числе может быть обжаловано в Федеральной инспекции труда и в 
суде.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  
работники учреждения, от имени которых выступает совет трудового коллектива ГБПОУ 

ААТТ в лице председателя совета трудового коллектива Волосатова Е.Ю.  
работодатель в лице его представителя – директора ГБПОУ ААТТ Арганы Нины 

Фёдоровны (далее — работодатель).  
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 
1.4. Если в период действия настоящего коллективного договора обнаружится, что какие-

либо включенные в него нормы ухудшают положение работников по сравнению с принятым 
(в том числе вновь) законодательством, иными, утвержденными нормативно-правовыми 
актами и соглашениями, эти нормы не подлежат исполнению.  

1.5. Стороны договорились, что:  
Работодатель:  
 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора.  
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации.  

1.7. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до трех лет.  

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.   

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами.  



1.14. Срок действия настоящего коллективного договора — 3 (три) года. По соглашению 
сторон он может быть продлен еще на 3 (три) года.  

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
  

2. Трудовые отношения 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом техникума и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

2.2. Трудовые отношения между работодателем и работником регулируются трудовым 
договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, с изложением всех существенных условий найма, предусмотренных ст. 56, 57 
ТК РФ. Каждый экземпляр трудового договора подписывается работодателем и работником.  

Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, которая ставится 
в экземпляре работодателя.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме работника на 
работу, объявляется ему под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.  

2.4. Трудовой договор с работником может быть заключен: 
 на неопределенный срок; 
 на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен законодательством Российской Федерации. 
В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его действия 

и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы работника может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов, предусмотренных ТК РФ и иными законодательными актами Российской 
Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем. 

2.6. Трудовой договор содержит условия, закрепленные ст. 57 ТК РФ, а так же 
дополнительные условия, определенные по соглашению сторон.  



К обязательным условиям трудового договора, в том числе относятся объем работы, 
режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, льготы, компенсации 
и т.д.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 
письменной форме путём составления отдельного дополнительного соглашения, являющего 
неотъемлемой частью трудового договора (ст. 57 ТК РФ).  

2.7. Работник должен приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в день начала 
работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным. 

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 
работу без испытания. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для работодателя и его 
заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ).  

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

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении, имеющими непосредственное отношения к трудовой деятельности работника.  

2.11. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие высшее 
или среднее профессиональное образование, что должно подтверждаться документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 

2.12.К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 



2.13. Работникам разрешается работа по совместительству в установленном законом 
порядке. 

2.14. Трудовой договор с работником может быть прекращен (расторгнут) по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.15. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава Техникума; 
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
2.16. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата допускается только после окончания учебного года. 
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 
2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 

 
3. Оплата и нормирование труда 

 
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в месяц в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы является: за первую половину месяца - 
21 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 5 числа следующего месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем, выплата производится накануне 
того дня или после. 

3.2. На работников распространяется система оплаты труда, установленная для 
работников образовательного учреждения коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации. 

3.2.1. Не допускается снижение достигнутого уровня заработной платы и ухудшение 
условий ее выплаты. 

3.2.2. Компетенция образовательной организации по установлению размеров и условий 
стимулирующих и компенсационных выплат работникам (в том числе за счет средств от 
приносящей доход деятельности) реализуется через локальные нормативные акты. 

3.2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

3.2.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в том числе 
в случае досрочного выхода на работу) или в течение года после его окончания (в том числе 
в случае досрочного выхода на работу), истек срок действия квалификационной категории, 
производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период не 
более чем на один год после выхода из указанного отпуска или истечения срока действия 
квалификационной категории.  

3.3. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в 
сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к 
тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, установленном законодательством. 



3.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере, вправе 
приостановить работу, письменно предупредив об этом работодателя, на весь период до 
выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.  

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).  
3.5. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её не в 

полном размере, рассматривается как принудительный труд, который запрещён ст. 4 ТК РФ  
3.6. Работодатель своевременно знакомит всех работников с условиями оплаты труда.  
3.7. Работодатель обязуется:  
 при выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника о 

составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний с 
предоставлением каждому работнику расчётного листка (ст. 136 ТК РФ) в бумажном или 
электронном виде на основании личного заявления работника.  

 производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 
ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний день работы (ст. 80 ТК РФ)  

По заявлению работника ему одновременно с отпускными может быть выплачена 
заработная плата за фактически отработанные до начала отпуска дни.  

3.8. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм.  

3.9. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего 
работника. Оплата в данном случае производится как за сверхурочную работу в 
соответствии со ст. 152 ТК РФ.  

3.10. Работодатель выплачивает работникам за счёт собственных средств пособие по 
временной нетрудоспособности за первые три дня согласно страховому стажу в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной не трудоспособности и в связи с материнством".  

3.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы несёт руководитель учреждения.  

 
4. Режим рабочего времени. Время отдыха 

 
 4.1. Общий режим рабочего времени для работников учреждения определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ). Если режим 
работы конкретного работника отличается от установленного в настоящем разделе, 
продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, чередование рабочих и нерабочих дней для него устанавливаются трудовым 
договором и графиком сменности. 

4.2. Для непедагогических работников устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 
нормальной продолжительностью рабочего времени  40 часов в неделю с двумя выходными 
днями – субботой и воскресеньем. 

4.3. Для работников по должности «сторож», «дежурный по общежитию» 
устанавливается сменный режим рабочего времени с выходными днями согласно графику 
сменности. График сменности утверждается работодателем за один месяц до введения его в 



действие, работникам должности «сторож», «дежурный по общежитию» устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – шесть месяцев. 

4.4. Для работников по должности «уборщик служебных помещений», работающих в 
общежитии техникума, устанавливается 6-дневная 40-часовая рабочая неделя с выходным 
днем - воскресенье. 

4.5. Для преподавателей устанавливается шестидневная рабочая неделя, 
продолжительностью не более 36 часов в неделю с одним выходным днем – воскресеньем. 

4.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников установлена в 
астрономических часах и включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 
по должностям и особенностям режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательного учреждения, утвержденными в установленном 
порядке. 

4.7. Для мастеров производственного обучения, методистов, педагога-психолога, 
социального педагога, руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора 
допризывной подготовки устанавливается шестидневная рабочая неделя, 
продолжительностью 36 часов в неделю с одним выходным днем –  воскресеньем. 

4.8. Для педагогических работников рабочее время устанавливается согласно графику 
учебного процесса и расписанию учебных занятий. 

4.9. Соблюдение педагогическими работниками обязанностей по проведению учебных 
занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется работодателем.  

4.10. Все вопросы, связанные с заменой преподавателя, заменой вида учебного занятия 
или учебной дисциплины, находятся в ведении заместителя директора по учебной работе. 
Администрация Техникума в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
заведующих отделениями осуществляет выборочный текущий контроль за исполнением 
расписания учебных занятий преподавателями. 

4.11. Расписание учебных занятий (календарный учебный график) составляется на 
семестр или иной период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий, 
последовательности изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы, 
обучения, утверждается работодателем и вывешивается в помещении учреждения на 
отведенном месте не позднее чем за десять дней до начала каждого семестра или иного 
периода обучения. 

Для проведения факультативных занятий, кружков и спортивных секций составляется 
отдельное расписание. 

4.12. Запрещается в рабочее время: 
 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных или иных функций, не относящихся к обеспечению 
образовательного процесса; 

 созывать всякого рода собрания, заседания, совещания по общественным делам. 
4.13. До начала учебного занятия и в перерывах между занятиями преподаватели и 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и оборудование. 
4.14. Отдельным категориям работников может быть установлен ненормированный 

рабочий день и дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего 
времени.  

4.15. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия.  

В случаях, предусмотренных частью третьей ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам без согласия работника при чрезвычайных 
обстоятельствах.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения СТК.  

Работодатель учитывает ограничения и гарантии, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет при решении вопроса об их привлечении к сверхурочной работе  



4.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством РФ.  

4.17. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск за работу в особых 
климатических условиях 8 календарных дней.   

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней и дополнительный отпуск за работу в 
особых климатических условиях 8 календарных дней. 

4.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения совета трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.  

График оплачиваемых отпусков составляется работодателем с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников. 

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

 
5. Охрана труда и здоровья 

 
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации  

возлагаются на Работодателя. 
5.2. Работодатель обязан обеспечить:  
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 
 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 
 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
 разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных рабочих мест; 

 режим труда и отдыха работников; 
 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением;  

 оснащение средствами коллективной защиты; 
 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 
проверку знания требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения 
ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 



 проведение специальной оценки условий труда; 
 организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 
а также в случае медицинских противопоказаний; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 
помощи пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм); 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 
мнения председателя совета трудового коллектива; 

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида, а 
также обеспечение охраны труда. 

5.3. Работник обязан: 
 соблюдать требования охраны труда; 
 правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 
 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 
 использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 



 проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

 незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя 
о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 
применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 
работу до их устранения; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования. 

5.4. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 216 ТК РФ).  

Для реализации этого права ежегодно заключать «Соглашение по охране труда» с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков, должностных лиц, ответственных за выполнение предусмотренных 
мероприятий.  

Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда, выполнением ежегодных 
соглашений по охране труда с составлением актов проверки два раза в год.  

5.5. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

5.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут  
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Социальные гарантии 

 
6.1. Работникам за счет средств фонда оплаты труда может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 
 причинение работнику материального ущерба в результате стихийного бедствия, 

пожара, кражи, грабежи, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье 
имущество работника; 

 материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника или члена 
его семьи;  

 смерть члена семьи работника;  
 регистрация брака работника;  
 рождение ребенка работника. 
6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения 

устанавливаются в пределах объема предоставляемой на соответствующий финансовый год 
субсидий, а также с учетом средств от приносящей доход деятельности, направленных на 
оплату труда, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения совета трудового коллектива.  

6.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и её конкретных размерах 
принимает работодатель на основании письменного заявления работника с приложением к 
нему документов, подтверждающих случаи, установленные пунктом 6.1. 



6.4. Материальная помощь работнику предоставляется один раз в год в размере до 3 
окладов (должностных окладов). Работодателю, заместителям и главному бухгалтеру - один 
раз в рабочий год в размере до одного минимального размера оплаты труда. 

6.5. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате при 
предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска. 
 

7. Гарантии деятельности совета трудового коллектива 
 
7. Стороны договорились о том, что:  
7.1. Совет трудового коллектива (далее - СТК) осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

7.2. Работодатель принимает решения по согласованию с СТК в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

7.3. Работодатель обязан предоставить СТК безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом.  

7.4. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения в  пределах установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".  

7.5. Работодатель по согласованию с СТК рассматривает следующие вопросы:  
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами трудового 

коллектива, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  
 создание комиссий по охране труда (ст. 224 ТК РФ);  
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 
РФ);  

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 
 иные вопросы согласна ТК РФ.  
 

8. Обязательства СТК 
 
8. СТК обязуется:  
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ.  
8.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  
8.3. Представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в комиссии 

по трудовым спорам и суде.  
8.4. Осуществлять контроль за своевременностью предоставления работникам отпусков. 



8.5. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

8.6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.  

 
9. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

коллективного договора 
 
9. Стороны договорились:  
9.1. Разъяснять условия коллективного договора Работникам образовательной 

организации.  
9.2. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  

9.3. Стороны рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. Соблюдают 
установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения - забастовки.  

9.4. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей.  

9.5. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 
год.  

9.6. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.  

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.  

9.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  
 

10. Заключительные положения 
  
10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу 

с 26 апреля 2022 года и действует в течение всего срока. 
10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 
10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия  

производятся в порядке, установленном законодательством для его заключения. 
10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения  

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 
дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 
из своего состава примирительную комиссию. 

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение пяти дней после его подписания. 

Председатель СТК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,  
подписавшие его. 

Стороны ежеквартально отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают уполномоченные 
представители сторон, подписавшие коллективный договор. 



10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством. 

10.8. Настоящий коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляются Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. 
  

11. Подписи сторон 
 
 
Директор ГБПОУ ААТТ Председатель совета  

трудового коллектива  
ГБПОУ ААТТ 

__________ Н.Ф. Арганы ____________ Е.Ю. Волосатова 
"____"___________ 2022 г "____"___________ 2022 г 
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