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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1. 1.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально - трудовые отношения между работодателем и работниками, в лице 

представителей коллектива, на основе согласования взаимных интересов сторон. 

 1. 2.  Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

администрация КГБОУ НПО «ПУ № 82» (далее-училища), в лице директора, с одной 

стороны, и работники КГБОУ НПО «ПУ №82», в лице председателя представителя  

трудового коллектива, с другой стороны. 

 1. 3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

продолжительности рабочего времени и отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

 1. 4.  Коллективный договор распространяется на всех работников КГБОУ НПО 

«ПУ №82». 

 1. 5.  Основой для заключения коллективного  договора являются: 

 -   Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

 - Закон Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5724 (ред. от 20.09.2013) "О 

социальном партнерстве"; 

 - Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2012 - 2014 годы; 

 - "Макет коллективного договора" (утв. Минтрудом РФ 06.11.2003) 

 - Правила внутреннего трудового распорядка КГБОУ НПО «ПУ №82», (Приложение 

№1); 

 - Положение об оплате труда работников краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №82» (Приложение №2).  

 1. 6. Полное наименование училища - краевое государственное бюджетное  

образовательное учреждение начального профессионального образования  

«Профессиональное училище № 82».  

 1.7. Краткое наименование училища - КГБОУ НПО «ПУ №82». 

 1.8. Коллективный договор заключается на срок три года (2014-2016г.). 

 По истечении установленного срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий. 

 1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия  

вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законом. 
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 1.10. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

 1.11. Действие коллективного договора распространяется на всех членов трудового 

коллектива независимо от стажа работы, членства в совете трудового коллектива и режима 

занятости (полное или неполное рабочее время и т.д.).  

 1.12. При реорганизации училища коллективный договор сохраняет свое действие на 

период реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон. 

 1.13. При смене собственника имущества предприятия действие коллективного 

договора сохраняется в течение трех месяцев. В этот период стороны вправе начать 

переговоры о заключении нового коллективного договора или сохранении, изменении, 

дополнении действующего. 

 1.14. При ликвидации предприятия коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 2. 1. Прием на работу осуществляется путем заключения с работником трудового 

договора. В договоре предусматриваются срок договора, основное содержание работы, 

режим работы, оплата труда, обязанности и права училища и работника, условия 

расторжения договора  и др. в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2.2. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены 

или дополнены только по согласованию его сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством о труде, коллективным или трудовым договором. 

 2. 2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим, работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Работодатель не имеет права 

накладывать дисциплинарные взыскания на работника или увольнять его за невыполнение 

работ, не входящих в его должностные обязанности. Перевод на другую работу без согласия  

работника допускается лишь в случаях, указанных в трудовом законодательстве. 

 2. 3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие право на занятия  

педагогической деятельностью в соответствии со ст. 331-336 ТК РФ. 

 2.4. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены 

или дополнены только по согласованию его сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством о труде, коллективным или трудовым договором. 
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2.5. Для выполнения работ, не оговоренных в перечне обязанностей или вне его 

рабочего времени, работник может привлекаться только с его согласия за дополнительную 

плату (если эти условия не оговорены отдельно в коллективном договоре). 

 2.6. При неисполнении работником обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, работодатель вправе 

применить к нему дисциплинарное взыскание. 

 2. 7. Администрация училища обязуется не позднее июля месяца текущего года 

познакомить членов педагогического коллектива с предварительной тарификацией на 

следующий учебный год. 

 2.8. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

 2.9. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть без его согласия уменьшен по инициативе работодателя  

на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества студентов  

(обучающихся) и часов по учебным планам и программам. 

 2.10. В случае не проведения учебных часов не по вине педагога оплата производится  

согласно тарификации и расписания уроков, в соответствии ст.157 ТК РФ.  

 2. 11. Все вопросы, связанные с сокращением численности штатов, рассматриваются 

с предварительного уведомления трудового коллектива и требований Трудового Кодекса 

РФ.  

  2. 12. При сокращении штатов руководствоваться п. 2 ст. 81 и ст. 179, 82, 373, 261 

Трудового Кодекса РФ.   

 Преимущественное право на оставлении на работе имеют лица: 

 - не допускать увольнение 2-х работников из одной семьи; 

 - проработавшие в училище свыше 10 лет; 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- женщины, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери.  

  2. 13. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, 

одинокие женщины при наличие ребенка - инвалида до 16 лет, не могут быть уволены по 

инициативе администрации училища, кроме случаев закрытия училища, когда допускается 

увольнение с обязательным трудоустройством по прежней профессии. 

 Расторжение трудового договора без соблюдения требований ТК РФ не допускается. 
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 2. 14. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущественное 

право на возвращение в училище и занятие открывшихся вакансий. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 21   

число текущего месяца и 7 число следующего месяца. 

 3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ и включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления  

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных приложением №1 к настоящему Положению об оплате 

труда работников краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

начального профессионального образования «Профессиональное училище №82» 

(Приложение №2); 

- работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера:                                                                

 30% - за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

      30% - районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда 12%; 

- доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы рассчитанного за час работы ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в  

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 

152 Трудового кодекса РФ); 

- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
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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 (статья 153 Трудового кодекса РФ); 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы  или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без  

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

в соответствии с Положением об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №82» (Приложение №2); 

- 20 %  за работу в специальных (коррекционных)  образовательных учреждениях 

(отделениях, классах,  группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе  с задержкой психического развития). 

- 25%  водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день.  

3.3. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников. 

3.4. Персональные выплаты определяются в процентном отношении  

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии  с приложением № 2 к Положению об оплате 

труда работников краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

начального профессионального образования «Профессиональное училище №82» 

(Приложение №2); 

3.5. Работникам краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

начального профессионального образования «Профессиональное училище №82» по 

решению директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №82», направленных 

учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Положению об оплате труда работников 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №82» (Приложение №2): 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
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- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты по итогам работы.  

3.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим коллективным договором,  или получивший ее не в полном размере вправе 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  суммы без учета требований 

ст. 142 ТК РФ. 

3.7. Изменение оплаты труда  производится: 

- при  увеличении  стажа  работника в занимаемой должности - со дня достижения  

соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, или со дня  

представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со дня  

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения  

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 

- при присуждении почетного звания начинающегося со слова «Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения - со дня  присуждения   

почетного звания; 

- при наличии почетного звания начинающегося со слова «Народный», - со дня   

присуждения  почетного звания; 

 3.9. При наступлении у работника права  на  изменение    оплаты труда или 

должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания  

отпуска или временной нетрудоспособности.  

 3.10. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.),  

проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в  

соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения  Главной 

аттестационной комиссии.  
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3.11. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года» 

(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной 

категорией на основании решения  муниципальной аттестационной комиссии. 

 
 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников КГБОУ НПО «ПУ 

№82» не может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

установлена: 

- педагогическому персоналу;  

-  для работников  от 16 до 18 лет;  

- женщинам работающих в училище. 

Для лиц от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в  

период каникул, - не более 24 часов в неделю. 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.  

 4.2. В соответствии с трудовым Кодексом РФ, рабочее время педагога является 

сокращенным и составляет не более 36 часов в неделю при урочной нагрузке 18 часов в 

неделю, если нагрузка выше, то и рабочее время увеличивается. 

4.3. Режим работы в училище определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными общим собранием работников училища по представлению 

работодателя с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и с соблюдением 

установленной продолжительности рабочей недели. 

 4.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная  

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в  

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 4.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 4.6. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
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 4.7. Применение сверхурочных работ допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

  4. 8. Работодатель может предоставлять педагогу, по согласованию с ним, один 

свободный от занятий день для методической работы в неделю. 

 4. 9. Педагогическим работникам предоставляется гарантированный отпуск в 

размере 56 календарных дней; мастерам производственного обучения - 56 календарных 

дней; для другой категории работающих (согласно занимаемой должности) – 28 или 34 

календарных дней.  

 Дополнительно предоставляется всем работникам 8 календарных дней на основании 

ст.14  Закона РФ «О  государственных гарантиях для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях».  

 По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 4. 10. Работодатель по согласованию с членами трудового коллектива, обязуется за 2 

недели до окончания календарного года утверждать и доводить до сведения всех работников  

график ежегодных отпусков. 

 4. 11. Заработанная плата за отпуск выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска. 

 4. 12. Работники училища имеют право на получение краткосрочного отпуска без  

сохранения заработанной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством, 

также в связи: 

- со свадьбой самого работника - 3 рабочих дня; 

- со свадьбой детей - 2 рабочих дня; 

- со смертью матери, отца, брата, сестры, супруга, супруги, детей - 3 рабочих дня; 

- проводы детей а Армию - 3 рабочих дня. 

 4. 13. В соответствии с Законом «Об образовании» работодатель училища может 

предоставлять педагогическим работникам через 10 лет непрерывного стажа, отпуск 

продолжительностью 1 год, согласно заявления с сохранением места работы и пед. стажа без  

гарантированной оплаты. 

 4. 14. Работа по совместительству разрешается в свободное время от основной 

работы, в соответствии со ст. 282 - 288 ТК РФ. 
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5. ОХРАНА ТРУДА 

 5.1. Ответственный  за обеспечение пожарной безопасности - директор КГБОУ НПО 

ПУ-82 обязан: 

 1. Организовать изучение и выполнение правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации всеми работниками училища; 

  2. Проводить первичный противопожарный инструктаж со всеми вновь 

принимаемыми на работу;  

 3. Проводить повторный инструктаж не реже 1 раза в 6 месяцев ; 

 4. Принимать зачеты по окончанию прохождения пожарно-технического минимума у 

всех обучаемых; 

 5. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или не 

сдавших зачет;  

 6. Вести учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж по программе пожарно-

технического минимума в специальном журнале;  

 7. Установить в помещениях строгий противопожарный режим;  

 8. Установить порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 9. Обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий по 

предписаниям отделения надзорной деятельности;  

 10. Обеспечить разработку плана действия рабочих и учащихся в случае 

возникновения пожара и проводить не реже 1 раз в квартал тренировки по отработке этого 

плана;  

 5.2.  Обеспечить выполнение противопожарного режима:  

 Запрещается курить на территории училища;  

 Работники училища обязаны: выполнять инструкции руководство к действию при 

обнаружении пожара и порядок в случае возникновения пожара по КГБОУ НПО ПУ-

82, утвержденные приказом.  

 

6. СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА.  

 6.1. Педагог имеет право выбирать методику и формы работы, не допускающие 

физической и психологической перегрузки детей и соответствующие современным 

требованиям. 

 6.2. Педагог имеет право вносить корректировку в изменение содержания программы 

обучения.  



 11

 6.3. Предоставлять возможность работникам училища по их желанию, проходить  

переаттестацию чаще, чем оговорено в «Положении об аттестации», но с учетом требований, 

изложенных в нем. 

 6.4. Все работники училища, по своему выбору, один раз в  5 лет проходят курсы 

повышения квалификации с отрывом от основной работы, с сохранением заработанной 

платы на этот период с оплатой транспортных, гостиничных и суточных расходов. 

 6.5. Педагог имеет право отказать любому в посещении своего урока, если 

администрация училища не предупредила его за сутки. 

 6.6.  Время каникул педагог может использовать для повышения своего методического 

мастерства, если при этом не имеет замечаний от администрации училища по учебно - 

планирующей документации, оформлению кабинета и т.д. 

 

7. ЗАЩИТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА. 

 7.1. При приеме на работу, молодых педагогов тарифицировать с учетом образования. 

 7.2. Администрация училища обязана предоставить полную нагрузку (18 недельных 

часов) молодому педагогу, согласно его специальности. 

 7.3. Молодой педагог имеет право на педагога-наставника. Выбор наставника по 

обоюдному согласию 

 7.4. Молодой педагог имеет право отказаться от классного руководства в первый год 

работы в училище. 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
8.1. Работодатель своевременно перечисляет страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 

Фонд занятости населения и на обязательное медицинское страхование 

8.2. Работодатель обязуется оплачивать работникам КГБОУ НПО «ПУ №82»  

медицинский осмотр (один раз в год), и возмещает расходы медицинского осмотра вновь 

прибывшим работникам.  

  8.3. Работодатель обязуется содействовать постановке на учет сотрудников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

  8.4. Работодатель при возможности предоставляет желающим работникам КГБОУ НПО 

«ПУ №82» автомобили для сельскохозяйственных нужд, агрегаты для сельхоз работ. 

Наниматель оплачивает стоимость горючего. 

  8.5. Работодатель, члены трудового коллектива при возможности заботятся об 

обработке земли под посадку картофеля работникам. Оплату услуг осуществляет работник. 
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  8.6. Работникам учреждения при обучении на платных курсах в учреждении 

предоставляется скидка 50%.  

  

9. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН. 

  9.1. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 5 лет, предоставляется возможность  

выбора неполной нагрузки при сохранении тарифной ставки (количество часов  

оговаривается администрацией училища) 

  9.2. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 5 лет, не 

привлекаются к работам, не предусмотренным тарифной сеткой и в соответствии ст. 159 ТК 

РФ. 

  9.3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, предоставляется дополнительный 

отпуск без сохранения заработанной платы, продолжительностью 2 недели в удобное для 

них время. 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СТОРОН. 

 10.1 Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с трудовым коллективом, 

руководствуясь действующим Законодательством, Трудовым Кодексом РФ и настоящим 

договором. 

 10. 2. В случае невыполнения одной из сторон условий данного договора, вторая сторона 

имеет право на решение конфликтной ситуации в рамках действующего законодательства 

РФ, в судебном порядке. 

 10. 3. Администрация училища занимается составлением тарификации и распределением 

нагрузки между преподавателями и мастерами п/о. 

 10.4. В случае возникновения конфликтной ситуации создается комиссия по трудовым 

спорам, которая избирается общим собранием коллектива. 

 10.5. При невозможности разрешения конфликта комиссией по трудовым спорам, 

решение принимается на производственном совещании или в судебном порядке. 

 


