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I. обшие положения

1.1. НастоЯщий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБоУ СПо
кКузнецкий многопрофильный колледж) (гБоУ СПО кКМК>),

1.2, коллективный договор заключен в соответствии с Труловым КОДеКСОМ РФ (ДаЛее

тк рФ) иными законодательными и нормативными правовыми акта}4И с цельЮ

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовыХ прав И профессиОнальныХ интересоВ работникОв ГБоУ СПо (КМК> (лалее -
учреждение) 

и установлению дополнительных социаJтьно-экономических, правовых и

профессионаJIьньIх гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными

нормативными правовыми актами.

1.з. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице их

представителя - первичной профсоюзной организации (далее - профком); работодатель -
учреждение в лице его представителя - директора Емохоновой о.В.

1.4. РабоТники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право упоJIномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 тк рФ),

1.5. .щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников гIреждения.

1.6. стороны договорились, что текст коллективного договора ДОЛЖеН бЫТЬ ДОВеДеН

работодателем до .u.д.rп"" работников в течение 5 дней после его подписания. Профком

ьб"aуara" разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его

реа,тизации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения,

1.8, При реорганизации (слиянии, присоединении) разделении, выделении)

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реорганизации.

1.9. При смене формы собственности r{реждения коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дейотвие в

течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в

него дополнения и измененияна основе взаимной договоренности в порядке, установленноМ
тК рФ. В случае ухудшения финансового состояния учреждения после принятия

коллективного договора работодатель может выступить с инициативой о внесении

изменений и дополнений в коллективный договор. Эти изменения вносятся только по

взаимномУ согласию сторон посJIе рассмотрения на Совете учреждения с участием
профкома.

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьж на себя обязательств,

1,13. Пересмотр обязательств настояrцего договора не может приводить к снижению

уровня социа,тьно-экономического положения работников r{реждения.



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

1.15. Настояrций договор вступает в силу с момента его подписания сторонаj\{и.

1.16. ПереЧень локаJIьных нормативньж актов, оодержаtцих нормы трудового rrрава,
при принятии которого работодатель учитывает мнение профкома:

правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда работников с приложениями;
соглашение об охране труда;
другие локальные нормативные акты.

a

a

a

a

1.17. Стороны оrrределяют следующие формы управления
непосредственно работниками через профком и Совет колледжа:

учреждением

r }ч€т мнения профкома;
. КОНСультации с работодателем по вопросам принятия локальньIх нормативных

актов;
. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

Затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК
РФ И ПО иныМ вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

. обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

о }ч&стие в разработке и принятии коллективного договора; другие формы.

II Трудовой договор

2.I. Содержание трудового договора, порядок его заключения) изменения и
расТоржения определяют в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
НОРМаТИВными правовьIми актаtrdи, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действутощим трудовым законодательством, а также отраслевым
тарифным соглашением и настоящим коллективным договором.

2,2. ТрУловой договор заключается с работником в письменной форме в дв}х
ЭкЗеМплярах, каждыЙ из которьtх подписывается работодателем и работником. Полуrение
рабОтником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на
ЭкЗеМПляре трудового договора, храняlцегося у работодателя. Трудовой договор является
ОСНОВаНИеМ Для издания прикr}за о приеме на работу. Изменение условиЙ трудового договора
ОфОРмляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового
договора,

2.З, ТРУловой договор с работником может заключаться на неопределенньтй и
ОПРеДеЛеННыЙ срок. СрочныЙ трудовоЙ договор может заключаться по инициативе
РабОтодателя либо работника только в случаjIх, rtредусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными
феДеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неОПреДеленныЙ срок с учетом характера предстоящеЙ работы или условиЙ ее выполнения.

СРочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
ЗаКоНаМи, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4, В трудовом договоре оговариваются существенные усJIовия трудового договора,
ПРеДУСМОТренные ст,57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и



про.]о.-Iжительность рабочего времени, льготы и др. Условия трудового договора могут быть
Iiз\Iенены только по соглашению сторон и в письменной форме.

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
\,станавливается работолателем, исходя из количества часов по уrебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретньIх условий в данном учреждении с
\четом мнения профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться о
с-l\,чаrlх, предусмотренных Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования. Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами тоJIько с письменного
сог--Iасия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других
работников, ведуIцих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
р\.ководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного года и )хода работников в отпуск. Работодатель должен ознакомить
пе.]агогических работников, до }хода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый
rчебный год в письменном виде.

2.6. При установлении преподавателям, для которых уrреждение является местом
основной работы, 1^rебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объелt. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начаJIе учебного года, не
\{ожет быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
\,становлении ее на след)тоrций учебный год за исключением случаев уменьшения
ко.-Iичества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. В
зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной
нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
\,станавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в

To\,I же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательньIх
\чреждений и работникам предприятиfr,, r{реждений и организаций предоставляется только
в том случае, если преподаватели, для которьж данное образовательное учреждение является
}IecToM основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку (720 часов) заработной платы.

2,8. Учебная нагрузка преподавателям, находяIцимся в отпуске по уходу за ребенком
Jo достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими преподавателями.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение

1чебного года по сравнению с уlебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения

коJичества групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной

необходимостью для за},{еtцения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной уlебной нагрузки в таком случае не
},1ожет превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);



- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего Эту Учебную
iаr?,}зк}:

- возвраЩсния на работУ женlцины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до

_ttrс]Ii/I..€нIlя и\1 возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В 1тазанньIх в подпункте "б" случаlIх для изменения учебной нагрузки по инициативе

:абото:ате.]lI согласие работника не требуется.

].11. По инициативе работодатеJuI изменение существенных условиЙ трУДОвОГО

:огtrвора .]опускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями

сrрг?нltз?ционных или технологических условий труда (измененИе чиСла ГРУПП ИЛИ

ко.lIIчества обучаюIдихся, изменение количества часов работы по учебному плану,

:эове.]ение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение

tбразоватеJьных программ и т. Д.) при продолжении работником работы без изменения его

цl.rоволi функчиИ (работЫ по определенноЙ специальНости, квzIJIификачиИ или должности)
l.-:. 7-1 тк рФ). В течение учебного года изменение суlцественных условий трудового

_]оговора допускаеТся толькО в исключительных слr{аJIх, обусловленньIх обстоятельства}4и)

не заврiсящими от воли сторон. О введении изменений существенных условиЙ трУДОВОГО

Jоговора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее

че\f за 2 месяца (ст. 7З, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии ПРИ

iлз\tенении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об

LrП--IаТе труда. Если рабОтник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то

работолатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении

работ1-, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.I2. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
тр},;ового договора работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
:оговором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распоряДка и ИнЫМИ

_l окаlьными нормативными актами, действующими в учреждении.

2.13. ПрекраIцение трудового договора с работником может производиться только по

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федера,тьными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

З. Стороны пришли к соглашению в том, что:

З.1. Работодатель определяет необходимость профессиональноЙ подгоТОВКИ И

переподготовки кадров для нужд учреждения.

З.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиОНаЛЬНОЙ

по.]готовки, переподготовки и повышения квалификации работников, ПереЧеНЬ

необходимых профессий и специальностей на каждый кfu,Iендарный год с учетом перспектиВ

развития rIреждения,

3.3. Работодатель обязуется:

з.3.1. Организовывать профессиональн}то подготовку, переподготовку и повышение
кватификадии (в разрезе специаJIьности).

З.З.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чеМ ОДИН РаЗ В

пять лет.

з.з.з, В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за

ним местО работы (должность), среднюю заработн}.ю плату по основному месту работы и,

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить



з].l1 ко\IанJировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения обратно, проживание) в

..орлке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
;_. 187 ТК РФ).

З.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаюrцим работу с
,",с.ешньп1 обучением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессионаJIьного
,:5гезования при пол)л{ении ими образования соответств},ющего уровня впервые, в порядке,
_редс}Iотренном ст. 1,7З-|76 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации,
*эе.f\,с}Iотренные ст. |1З-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе
*рtrфессиона,тьное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
;р{_-\фессиональноЙ подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обУlеНИЯ
зторьь{ профессиям (например, если обучение осуIцествляется по профилю деятельности
,.:реx,,_]ения, по направлению учрежденияили органов управпения образованием, а такЖе в
-:\,пi\ с_l_ччаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников,
](t-tНо\IllИ и т. д.).

3.З.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в

.-trотвстствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
:эLlL]тнIiков государственных и муниципальньIх образовательньIх учреждений и по ее

]ез\,..lьтатам устанавливать работникам соответствуюlцие полученным ква,rификационным
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

fV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

-l. Работодатель обязуется:

-1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
:аботников не позднее, чем за два месяца до его нача,ча, а в случаlIх, которые могут повлечь
}IaccoBoe высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начаJIа (ст. 82 ТК РФ).
}-ве:оrtrение должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
;пIlсок сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
зарIIанты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление
_]о.lжно содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по л.| и л.2 ст. 81 ТК РФ,
:ре_fоставлять свободное от работы время не менее 14 часов в неделю для самостоятелЬного
]o}tcкa новой работы с сохранением заработной платы.

1.З. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с

.:I{квI{.]ацией уrреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численЕости или штата (п. 2 Ст.

8 1 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома.

4.4. Трулоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
VBo_]eHHbIx или подлежащих увольнению из учреждения инваJIидов.

4.5. При сокраlцении численности и штата не допускать увольнения одновременно
:вlх работников из одной семьи.

4.6. Стороны договорились, что:

4.6.I . Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
Ii_lII штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных В

ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за один год до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, одиноко
воспитывающие детей до 16 лет;родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.



1.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
-:е_]\,с\lотренные лействующим законодательством при сокращении численности или штата
.,: 178. 180 ТК РФ).

1.б.3. ПрИ появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
,,]3еJе.lенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,-.,бросовестно работавших в нем, ранее уволенных из уiреждения в связи с сокращением
:_ i l 

"-.l 
ен н о сти или штата.

Y. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
:;,-]lОРЯ.]Ка учреждения (ст. 91 тК РФ) (приложение J\ъ 1), учебным расписанием, годовым
1:1енfарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
;ог--]асованию) профкома, условиями трудового договора, должностными инструкциями
:зботнрtков и обязанностями, возлагаемым на них Уставом учреждения.

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов в неделю. ,Щля педагогических
::tiотников r{реждения устанавливается сокраIценная продолжительность рабочего времени
- не бо-тее 36 часоВ в неделЮ за ставку заработной платы (ст. 333 тк рФ). Конкретная
:эоJо-lжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом
_-_tlD\I Ч?Сов педагогической работы, установленных за ставкУ заработной платы, объемов
,.чебной нагрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей, возложенньIх на них
_!ав]I--Iа\{и внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.

5.з. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
". 

., :энав.lиваются в следуюtцих случаJIх:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

::-",--НноГо представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
j:;:\Iна.]Цати лет), а также лица, осуlцествляющего уход за больным членом семьи в
- _^ 

", _ветствии с медицинским заключением.

5.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального
;.,J-о_lьзования рабочего времени преподавателя, не допускающего бо;tьших перерывов
].I-;{_]\' занятиямИ. Преподавателям, по возмоЖности, предусматривается один свободный
-е-ь в неJелю для методической работы и повышения ква-гrификации.

5.5. ЧаСЫ, СВОбОдные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
\fе:опрIIятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
:,-tr:;iте.lьсКие собранияит. п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.

-i.б, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
::бLrтнI,Iков г{реждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
-О-^ЬКО В СЛr{аJIХ, ПРеДУСМотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
:зJIlоря/hению работодателя. Работа в вьтходной И нерабочий праздничный день
--:_-lзчIIвается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 тк рФ.
]., ;ке.-Iанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

-ý.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 тк рФ, работодатель может привлекать
:.5oTHItKoB К сверхурочныМ работам только с их письменного согласия с учетом
.-]:анIlчений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инваJIидов,
lе:еltенных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.



5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
-": _ э.зоrt vчреждения' Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
- _ --)iностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
:.1_',о:атеJя с писЬменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
.:- -\ с\lотренном Положением об оплате тРУда.

5.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском,
.;-_;еТсЯ рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти
_::.:a_]ы педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
:_::i]зацIiонной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до

:::::*]] каникул. ГрафиК работЫ в каникуЛы утверждается прикiвом руководителя. Щля
-:--:.tlГItЧеСКИХ РабОТников в каникулярное время, не совпадаюIцее с очередным отпуском,
'-: ::- _ сiыть. с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах

-<.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
:.lз,.екается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
..-.:i.iI"I ре\lонт, работа на территОрии, охрана учреждения и др.), в пределах установленного

,:],: ::,,iочего времени.

-i.11. ОчереДность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
: _, _зетствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
- _.._].ованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О
::-].1езI1 нача.-Iа отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его

:1,---_,], Прод;rение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
.l_-_:lTKa в случаJIх, предусмотренных ст. |24-\25 тк рФ. При наличии финансовых

:],1trziiнOCTeй, а также возмо}кноСтей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28
, ,-:.--зрнЫх дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.

- , . r РФ). исключенИе сосТаВляЮт беременные ЖенЩИны, работнИки В ВоЗрасТе до 18 лет
: 
".- 

_ нIlки, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

j 12. Работодатель обязуется:

-<.1].1. ПредоставлятЬ работникам отпуск с сохранением заработной платы в
- :'-, .\]i]]IIX сЛУчаях:

rpll рождении ребенка в семье -2 дня
_]_ЪI сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день;
_].lя проводов детей в армию - 1 день;
ts с-l\lчае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня
ria похороны близких родственников - 2 дня
:эботающим инвалидам * 2 дня
..''uu.r. Имеющим ненормированный рабочий день - 3 дня (перечень должностей

, ] _ :i.;lKoB с ненормированным рабочим днем указан в приложении J\Ъ6).
}-КеЗанные отпуска могут присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску.

11.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
вноЙ преподавательскоЙ работы длительныЙ отпуск сроком до одного года в
Ii на \,словиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения.

-i. 1 -]. ОбrциМ выходныМ днеМ является воскресенье. Отдельным категориям
l---;1КОВ ВТОРОЙ вьжодноЙ день при шестидневноЙ рабочеЙ неделе учреждения может

: -l-.]ЯТЬСЯ Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с

_ _ _-_:__\tl\I.

----,],Э
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