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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами коллективного договора являются  Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж»  (далее – Работодатель), в лице 

представителя Работодателя – директора колледжа Пронько Сергея 

Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

работники Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», 

интересы которых представляет профсоюзный комитет (далее – Профком), в лице 

председателя профсоюзного комитета Костюченко Ирины Васильевны, с другой 

стороны. 

1.2. Основной целью коллективного договора является регулирование 

социально-трудовых отношений, затрагивающих права и интересы работников 

и Работодателя. 

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения между Работниками учреждения  и Работодателем. 

Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законами 

Краснодарского края и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края, содержащими нормы трудового права. 

1.4. Профком  является единственным полномочным представителем 

работников учреждения  при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за 

его выполнением, а также реализации прав на участие в управлении 

учреждением.  

1.5. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 
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обязательств, принимаемых на себя сторонами, стремления достигать 

компромиссных решений. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.7. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 

сторонами и действует в течение трех лет. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров 

определяется Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 предупреждать работников персонально в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца о сокращении численности или штата работников, 

предоставлять им для поиска нового места работы свободное от работы время 

(не менее 3 часов в неделю) с сохранением заработной платы; 

 выплачивать работникам при расторжении трудового договора в связи 

с сокращением численности или штата работников выходное пособие в 

размерах, предусмотренных ст. 178 ТК РФ 

2.3. Работникам при сокращении численности или штата Работодатель 

обязан предложить другую имеющуюся в учреждении работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). 

2.4. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Работодатель в соответствии со статьей 82 ТК РФ в письменной 

форме информирует об этом профсоюзный комитет   не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.5. Профком   обязуется защищать интересы работников в области 

обеспечения занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 
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компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Для  работников устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая 

неделя. 

3.2. Продолжительность ежедневной работы и трудовой распорядок для 

работников учреждения  устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

В соответствии со ст. 93 ТК РФ работникам может устанавливаться 

неполная рабочая неделя  

3.3. Для отдельных категорий работников учреждения  устанавливается 

ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

 

4. ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

 

4.1. Порядок предоставления ежегодных отпусков работникам 

учреждения  регулируется ст. 114-128 ТК РФ.  

4.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения Профкома, не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

4.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за 2 недели до его начала, оплата отпуска производится 

не позднее чем за 3 дня до его начала 
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4.4. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

4.5. В случае временной нетрудоспособности работника, а также в 

других, предусмотренных законом случаях, ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается или переносится на другой срок, определяемый Работодателем с 

учетом пожеланий работника. 

4.6. По просьбе работников им может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ.  

 

5.  ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Порядок оплаты труда регулируется  Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании работников учреждения, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения Профкома . 

5.2. Работодатель обязуется: 

 при установлении оплаты труда работников руководствоваться 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 

края в этой области; 

 заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 8  и  23 

числа в месте выполнения работы либо по заявлению работника выплачивать 

ему заработную плату путем перечисления на указанный работником счет в 

банке.  

5.3. Все расходы, связанные с заключением договора банковского счета 

и обслуживанием банковской пластиковой карточки относятся на счет 

Работодателя. Расходы на изготовление пластиковой карточки осуществляются 

за счет средств работника. 

 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
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6.1. Работодатель предоставляет  работникам, имеющих детей инвалидов 

с детства, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

6.2. Работающим женщинам, имеющих детей в возрасте до 7 лет, 

работодатель предоставляет один свободный от работы день в месяц без 

сохранения заработной платы  по их просьбе. 

6.3. Одному из родителей, имеющих детей – инвалидов в возрасте до 16 

лет, предоставляется право на дополнительный выходной день один раз в месяц 

без сохранения заработной платы  

6.4. Работники, имеющие детей в возрасте до трех лет, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, имеющие детей-инвалидов, а 

также осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, могут быть направлены в служебные командировки 

только с их письменного согласия. При этом указанные категории работников, 

должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку. 

6.5. Работодатель возмещает работнику расходы, связанные со 

служебной командировкой, в соответствии с нормами, установленными 

законодательством. 

6.6. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения профессионального образования независимо от 

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

формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, Работодатель 

предоставляет гарантии и компенсации в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.7. Работодатель в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

выплачивать работникам учреждения: 

6.7.1. Единовременную премию в связи с: 

 юбилеем (50, 55, 60, 65,70,75 лет и другие юбилейные даты); 
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 награждением орденами, медалями, почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации, Роструда, при присвоении почетных 

званий Российской Федерации, краевыми наградами, почетной грамотой  или 

благодарностью и т.д. 

6.7.2. Материальную помощь (при наличии подтверждающих 

документов) в связи с: 

 заболеванием; 

 смертью родителей, детей, супруга, а также родственникам в связи со 

смертью самого работника; 

 при стихийном бедствии; 

 по другим уважительным причинам. 

6.8. Профком, исходя из имеющихся средств, обязуется: 

 оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза по 

их заявлениям в соответствии с Уставом Профсоюза АПК РФ; 

 выделять средства на культурно-массовые мероприятия: поздравление 

с днем рождения, проведение для членов профсоюза и их детей 

оздоровительных мероприятий, празднований Нового года, Международного 

женского дня, Дня защитников Отечества, 9 Мая; 

 предоставлять членам профсоюза и членам их семей по их заявлениям 

путевки в лечебно-оздоровительные учреждения Профкурорта с 20% скидкой. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 осуществлять мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и возникновения профессиональных заболеваний; 

 ежегодно выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме 

не менее чем предусмотрено в соглашении по охране труда(Приложение №1); 
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 выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда; 

 ежегодно утверждать план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и оформлять его в виде дополнения к коллективному договору;  

 информировать работника, гражданского служащего при приеме на 

работу или по его просьбе о фактических условиях труда на рабочем месте; 

 использовать до 20% средств страховых взносов учреждения  

перечисленных в Фонд социального страхования РФ (в предыдущем году)  на 

предупредительные меры по охране труда; 

 обеспечить финансирование мероприятий, запланированных по 

результатам специальной  оценки условий труда, для приведения их в 

соответствие с государственными нормативными требованиями по охране 

труда; 

 проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников, 

гражданских служащих в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами по охране труда; 

 обеспечить своевременную выдачу работникам сертифицированной 

или имеющей декларацию соответствия специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение №2); 

 организовать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр 

(Приложение №3); 

 обеспечить выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в 

соответствии с установленными нормами (Приложение №4); 

  провести Специальную оценку условий труда в соответствии с 

Планом-графиком СОУТ. (Приложение № 5) 

  обеспечить проведение с работниками инструктажей по охране труда 

и противопожарной безопасности; 

 создать на паритетной основе из представителей работодателя и 

работников комиссию по охране труда; 
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  ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня охраны 

труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на комиссию 

по охране труда или на лицо, ответственное за охрану труда. 

7.2. Профком обязуется регулярно рассматривать вопросы выполнения 

соглашения по охране труда, состояния охраны  труда в учреждения  и 

информировать трудовой коллектив о принимаемых мерах в этой области. 

7.3. Работодатель и Профком  обязуются создать совместный комитет 

(комиссию) по охране труда для совместных действий по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирования работников о 

результатах указанных проверок. 

 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

 создавать условия для деятельности Профкома путем предоставления 

необходимого помещения, оборудования, оргтехники, средств связи и 

транспортных средств; 

- перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на  счет первичной профсоюзной организации  членские профсоюзные 

взносы в размере 1% из заработной платы работников членов профсоюза на 

основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских 

профсоюзных взносов: 

т.к. профорганизация  не является юридическим лицом, и не имеет 

собственного расчетного счета - 100 % членских профсоюзных взносов 

перечисляются на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в 

которой они находятся на расчетно-кассовом обслуживании согласно договора. 
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Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществляется 

согласно установленным требованиям профсоюза (ст. ст. 30, 377 ТК РФ и ст.44 

Устава профсоюза); 

По письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза,  работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы этих работников. 

8.2. Стороны договорились, что оплата труда, не освобожденного от 

основной работы председателя профсоюзного комитета, производится за счет 

средств колледжа в размере 15 % от основного должностного оклада работника 

(ст. 377 ТК РФ); 

8.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка членов профсоюзного актива для выполнения общественных 

обязанностей в интересах членов профсоюза, прохождения краткосрочной 

учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций и мероприятий, 

проводимых профсоюзными органами. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Работодатель и Профком пришли к соглашению, что ни одна из 

сторон, заключивших настоящий договор, не может в течение установленного 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

на себя обязательств. 

9.2. Изменения и дополнения в содержание коллективного договора 

вносятся в установленном законом порядке. 

9.3. В срок не позднее трех месяцев до окончания действия настоящего 

коллективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне 

письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового или 

продлении действующего коллективного договора. 
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9.4. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 

Работодатель направляет в семидневный срок на уведомительную регистрацию 

в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара». 

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, а также соответствующим органом по труду. Стороны не реже 

одного раза в год отчитываются о выполнении коллективного договора на 

общем собрании трудового коллектива учреждения. 

9.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, прекращения трудового договора с руководителем.  

9.7. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

9.8. Работодатель и Профком  несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение коллективного договора в соответствии со ст. 

55 Трудового кодекса РФ. 

9.9. Работодатель обеспечивает изготовление ксерокопий коллективного 

договора, а также ознакомление с ним работников до подписания трудового 

договора. 

 

 

 

 


