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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1. Сведения о представителе работодателя, подписавшего 

коллективный договор: работадатель областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум», Гиль Елена 

Германовна. 

2. Сведения о представителе работников, подписавшего 

коллективный договор: председатель первичной профсоюзной 

организации областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум», Зайцева Валентина Ивановна.  

3. Юридический адрес организации: 309296, Белгородская область, 

г.Шебекино, ул.А.Матросова,7; ул.Харьковская, 53,55. 

4. Телефон представителя работодателей: 8(47248) 5-46-75. 

5. Телефон представителя работников: 8(47248) 5-46-85. 

6. Вид экономической деятельности: 85.21 образовательная 

деятельность. 

7. Численность работников организации: 76 человек. 

8. Наличие приложений к коллективному договору: 
Приложение №1 «Правила внутреннего распорядка ОГАПОУ 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»». 

Приложение №2 «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум»». 

Приложение №3 «Положение об оплате труда работников ОГАПОУ 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»». 

Приложение №4 «Перечень работников, получающих бесплатно моющие 

средства ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум»». 

Приложение №5 «Соглашение по охране труда администрации и 

профсоюзного комитета ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум»». 

Приложение №6 «Перечень работников, получающих бесплатно 

спецодежду в ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум»». 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» (далее – 

техникум) на 2022 – 2025 годы заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, с учетом изменений и дополнений к нему 

и направлен на повышение качества услуг юридическим лицам и гражданам 

в сфере образования, обеспечение защиты социальных, экономических прав 

и законных интересов работников, поддержание достаточного уровня их 

жизни. 

 Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально – трудовые отношения в 

техникуме и устанавливающим взаимные обязательство между 

работниками и работодателем в лице их представителей. При не 

достижении  согласия между  сторонами  по отдельным вопросам  в течении 

трех  месяцев со дня  начала коллективных переговоров  стороны должны 

подписать  коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным   составлением протокола разногласий. (ст.40 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия  могут быть  предметом  дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться  с применение   ТК РФ и 

действующего федерального законодательства. 

Коллективный договор техникума на 2022 – 2025 годы заключается 

между работниками техникума в лице представителя трудового коллектива 

Зайцева Валентина Ивановна и работодателя в лице директора Гиль Елены 

Германовны в целях урегулирования в рамках действующего 

законодательства трудовых и социально – экономических отношений и 

является обязательным для выполнения обеими сторонами. 

Действие коллективного договора распространяется на работников и 

работодателя техникума. Коллективный договор основан на принципах 

добровольности принятия взаимных обязательств, реальности их 

обеспечения и обязательного выполнения. 

В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон 

не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

обязательств, но вправе по взаимной договоренности вносить изменения, не 

снижающие действующие гарантии для работников. 

Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением или 

дополнительным соглашением к Коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников и работодателя.    

Действие настоящего коллективного договора распространяется на  

всех работников. Работодатель признает профсоюзный комитет 
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полноправным представителем  работников техникума, по всем условиям 

коллективного договора. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить конференцию трудового коллектива не реже одного 

раза в год. 

Стороны договорились в случаях, предусмотренных  трудовым 

законодательством применять порядок учета мнения профсоюзного 

комитета, как выборного профсоюзного органа при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в 

соответствии со статьями 371, 372  в случаях, предусмотренных трудовым 

кодексом Российской Федерации. Вместе с тем ст. ст. 82, 374 Кодекса 

предусматривают и возможность, и обязанность работодателя решать 

вопросы в порядке «согласования». 

Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

ним, всех работников техникума, а также всех вновь поступающих 

работников при их приёме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

конференций, отчетов ответственных работников, через  информационные 

стенды, ведомственную печать и др.). 
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 Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу оформляются заключением трудового договора в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, отраслевым соглашением, 

региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ). 

Трудовые договоры  для различных категорий работников разрабатываются 

отделом кадров. 

Работодатель обязуется выполнять условия заключённого трудового 

договора и оформлять изменения условий трудового договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 

руководителем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений коллективного договора. 

Работодатель обязуется сообщать профсоюзному комитету   не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий по сокращению численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с п.2 ст. 81 Трудового Кодекса в письменной форме, а при массовых 

увольнениях работников - соответственно не позднее, чем за три месяца (ст. 

82 Трудовым Кодексом Российской Федерации). 

Стороны договорились считать массовым увольнением, если в 

течение месяца количество высвобождаемых по п.2 ст. 81 Трудовым 

Кодексом Российской Федерации составляет более 10 % от общего 

количества работающих. 

Стороны договорились считать, что при равной производительности  

труда и квалификации предпочтение на оставление на работе кроме лиц, 

указанных в ст. 179 Трудовым Кодексом Российской Федерации, имеют: 

- лица предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- проработавшие в техникуме не менее 15 лет; 

- члены профсоюза; 

   Стороны договорились усилить гарантии работников  и установить, 

что увольнение работников,  в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 Трудового 

Кодекса Российской Федерации может быть произведено только с 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст.82 Трудовым Кодексом Российской Федерации) и  

гарантиями  в порядке  ст.374 ТК РФ. «Гарантии работникам, входящим в  

состав  выборных коллегиальных  органов  профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы». 

   Работодатель обязуется разрабатывать совместно с профсоюзным 

комитетом план обеспечения занятости и меры по социальной защите 
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работников, высвобождаемых в результате реорганизации, расторгать 

трудовые договоры  в первую очередь с временными работниками, 

совместителями, заключать с работниками  договоры о повышении 

квалификации, переквалификации, профессиональном обучении без отрыва 

от производства, а также о направлении работников на переподготовку. 

       Профсоюзный комитет обязуется:  

- осуществлять контроль за соблюдением руководителем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам  в   

техникуме и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении руководителем трудовых договоров с работниками - 

членами профсоюза (ст. 373 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- обеспечивать защиту и представительство работников  в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров; 

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в техникуме: 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 
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Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Рабочее   время,   время  отдыха   работников   техникума    

регулируется   в строгом   соответствии   с   требованиями   трудового       

законодательства    и    статьями  настоящего раздела коллективного  

договора, а также Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1).     

Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

техникума составляет: для административного, учебно – вспомогательного, 

технического, исполнительного и обслуживающего персонала не более 40 

часов в неделю, устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Для преподавателей, мастеров производственного 

обучения, педагогического персонала не более 36 часов в неделю, которым  

устанавливается шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним  

выходными днем в неделю, продолжительность ежедневной работы  

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.ст. 100, 103, 

104 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

- для педагогов – норма часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной 

нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном 

году; 

- для мастеров производственного обучения – минимальное 

количество часов педагогической работы по проведению практических 

занятий и учебно – производственных работ по профессиональному 

(производственному) обучению (все виды практик) за ставку заработной 

платы в размере  не менее 720 часов в пределах продолжительности 

рабочего времени 36 часов в неделю; 

В случае наличия дополнительной учебной нагрузки, возможной для 

установления мастеру производственного обучения свыше 720 часов (но не 

более 360 часов дополнительно), мастеру в штатном расписании по 

внутреннему совмещению устанавливается часть штатной единицы, 

пропорциональная количеству часов (360 часов – 0,5 ставки, 180 часов – 

0,25 ставки). В данном случае за мастером производственного обучения 

дополнительно закрепляется подгруппа, численность которой 

пропорциональна количеству дополнительной ставки (определяется от 

общей численности группы, например, при дополнительных 0,5 ставки и 

полной численности группы в 25 человек численность подгруппы может 

составлять 12 или 13 человек).  

 При выборе подгруппы для дополнительного закрепления 

приоритетным является количество часов в данной полной группе, 

планируемое для проведения мастером в учебном году, а также количество 
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обучающихся в подгруппе после ее деления (подгруппы свыше 13 человек с 

коэффициентом не ниже 1,0).  

Привлечение работника к работе в сверхурочное время допускается в 

случаях  перечисленных  в ст.99 ТК РФ, 

1. с  письменного согласия  работника: 

- при необходимости  выполнить (закончить)начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки  по техническим условиям  

производства не могла быть выполнена  (закончена) в течении 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (незавершение ) этой работы может повлечь  за собой порчу 

и гибель имущества  работодателя, государственного или муниципального 

имущества, либо создать угрозу здоровью и жизни людей; 

- при производстве временных работ по производству, 

восстановлению механизмов или сооружений  в тех случаях, когда их 

неисправность может стать причиной  прекращения работы для 

значительного числа работников; 

- для продолжения работы в случае неявки  сменяющего работника, 

если работа не допускает перерыва. 

 2. без согласия  работника: 

- при производстве работ, необходимых для  предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо  устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия. 

- при производстве  общественно необходимых работ по устранению  

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения , 

холодного водоснабжения и  (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

- при производстве  работ, необходимость которых обусловлена  

введением  чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е в случае бедствия или 

угрозы бедствия и виных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения или его части. 

В других случаях привлечение  к сверхурочной  работе допускается  с 

письменного  согласия  работника и учетом мнения   профсоюзного 

комитета  техникума. 

К сверхурочной работе не могут привлекаться работники 

перечисленные в ст.99ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной  работы не должна превышать  для 

каждого работника 4часа в течении 2 дней подряд и 120 часов  в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочного времени работы каждого работника. 

Работа в выходные и  нерабочие дни запрещается  за исключением 

случаев  перечисленных в ст.113 ТК РФ, когда не требуется согласие 

работника. Во всех  других случаях привлечение к работе в выходные и  
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нерабочие  праздничные дни допускается с письменного согласия  

работника  и учетом мнения   профсоюзного комитета  техникума. 

Привлечение  работника к работе  в выходные и нерабочие праздничные 

дни  производится по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в  вечернее и ночное  время   и оплата  в указанное время не 

должна противоречить ст.ст..96, 154 ТК РФ. 

 Стороны   признают   работу   в   вечернее и ночное время 

неблагоприятной для    человека    и    подлежащей    как    компенсации в 

денежном    выражении,      так    и регламентации возможностей по 

использованию работников в это время. 

Вечерней признается работа с 16-00 до 22-00 часов, ночной - с 

22-00 до 6-00 часов. 

Время на переодевание, умывание, а также перерыв на завтрак, 

обед не входит в продолжительность рабочего времени. 

Стороны   договорились   о   необходимости   на   отдельных   видах   

работ предоставлять   работникам    в   течение   рабочего    времени 

внутрисменные   перерывы, а     также       специальные     перерывы       

для обогревания  и     отдыха,  обусловленные технологией и  

организацией производства и труда. Виды таких работ, 

продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 

утверждаются руководителем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Согласно ст.123 ТК РФ работодатель должен предоставить  

работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

графиком отпусков  утверждаемым работодателем с учетом мнения  

профсоюзного комитета техникума.  

Очередность   предоставления   отпусков устанавливается приказом 

работодателя  по техникуму (не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года) и доводится до работников график 

ежегодных отпусков ст.123 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Всем работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 

Трудового Кодекса Российской Федерации), педагогическим работникам 56 

календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в техникуме, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Работодатель по  согласованию с  профсоюзным комитетом  в  

порядке  поощрения может предоставлять отдельным работникам 
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дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве пяти рабочих дней 

(ст.116 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

- за полную отработку годовой нормы рабочего времени, т.е. лицам не 

имеющим в течение года общих заболеваний. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в  случае 

временной  нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска 

(ст. 124 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных 

оплачиваемых отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность их определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст. 128 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

На основании письменного заявления работника предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

военной службой, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 Трудового Кодекса 

Российской Федерации); 

- педагогическим работникам техникума не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической деятельности имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются работодателем или уставом 

техникума (ст.335 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со ст.260 ТК РФ женщине, перед отпуском по  

беременности и родам  или непосредственно после него  либо  по окончании  

отпуска по  уходу за ребенком , по её желанию  предоставляется  ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы  у данного работодателя . 
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Одному из родителей, опекуну, попечителю, приемному родителю , 

воспитывающему ребенка –инвалида   в возрасте до 18 лет, отпуск 

предоставляется в удобное для работника время  по его заявлению 

(ст.262.ТК РФ). 

Работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное  

для них время  до достижения  младшим ребенком возраста 14 лет (ст.262.1 

ТК РФ). 

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребенка – инвалида в  возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка  в возрасте до 

14 лет без матери, работнику  осуществляющему уход за членом семьи или 

иным родственником, являющимся инвалидами первой группы, 

коллективным  договором могут  устанавливаться  ежегодные 

дополнительные отпуска  без сохранения  заработной платы  в удобное для 

них время  продолжительностью 14 календарных дней. Данный отпуск на 

основании заявления может быть присоединен к  ежегодному 

оплачиваемому отпуску (ст.263 ТКРФ). 

Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск  работникам в  возрасте 

до 18 лет предоставляется  в удобное для них время  продолжительностью 

31 календарный день (ст.267ТК РФ)  

При прохождении диспансеризации работникам предоставляются 

гарантии в порядке ст.185.1 ТК РФ. 

Оплата отпуска производится согласно ст.139. 

Работодатель обязан предоставить освобождение от работы  в течении 

2 дней  с  сохранением заработной платы работникам при вакцинации  

против  новой коронавирусной  инфекции в соответствии с    Постановления  

Губернатора  Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 «О мерах по  

предупреждению распространения  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Белгородской области»  

Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем за-

конодательства о труде в части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков организации; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

ст. 113 Трудового Кодекса Российской Федерации при привлечении к 

работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха; 
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- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров 

в части использования времени отдыха. 

Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

Осуществлять оплату труда работникам техникума в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами по утвержденным тарифным ставкам 

(должностным окладам), премировании в соответствии с их квалификацией 

и конкретными результатами труда. 

Работодатель   вправе   устанавливать  работникам техникума 

стимулирующие выплаты к базовому должностному окладу за 

профессиональное мастерство, срочность выполняемой   работы, 

сложность полученного задания, в связи с разделением рабочего дня 

(смены) на части, за ненормированный рабочий день и т.д. согласно 

утвержденного положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам техникума  (Приложение № 2). 

Работа в сверхурочное время оплачивается  в  двойном размере. 

При переводе работника на другую работу в связи с повреждением 

здоровья (профессиональное заболевание, увечье) по вине работодателя 

работнику выплачивается разница между   прежней месячной 

заработной платой и заработком на новой работе. 

Размеры доплат за работу с вредными условиями труда 

производится согласно классов, от базового должностного оклада 

согласно положения об оплате труда работников техникума (Приложение 

№3): 

- 3 класс 1 степень – 5%; 

- 3 класс 2 степень – 6%; 

- 3 класс 3 степень – 7%; 

- 3 класс 4 степень – 8%; 

- 4 класс (опасные (экстремальные условия) – 9%. 

При выплате заработной платы  работодатель обязуется  извещать  

работника  в письменной форме (ст.136 ТК РФ): 

- о  составных частях заработной платы, причитающейся  ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм начисленных работнику, в т.ч  денежной  

компенсации за нарушение работодателем установленного срока  выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях производимых удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка  утверждается  в порядке ст.372 ТК РФ. 

Заработная плата  выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы или путем перечисления в кредитную организацию по выбору  

работника. Заработная плата выплачивается непосредственно  работнику,  
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исключение  составляют случаи  предусмотренные  федеральным законом 

или  трудовым договором. 

Заработная плата  выплачивается не реже  чем 1 раз в пол месяца (5 и 

20 числа). 

При совпадении дня платы заработной платы  с выходным или 

нерабочим праздничным днем, заработная плата  выплачивается  накануне  

этого дня. 

            Установить минимальный размер оплаты  труда  с 1января 

2022 года  в сумме 13 890 рублей в месяц.  

 Минимальный размер  оплаты  труда в организации на 

очередной год устанавливается в соответствии  с требованиями  

Федерального закона от 19 июня 2000года №82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

 Минимальный размер оплаты труда вводится  за счет средств  

регионального бюджета и внебюджетных средств.  

 Работодатель обязуется: 

 - оплачивать труд рабочих, а так же служащих при выполнении работ 

различной квалификации согласно дополнительного и трудового 

соглашения, извещать работников обо всех изменениях в размерах и 

условиях оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца.  

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 

кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

 Согласно ст. 167,168 Трудового Кодекса Российской Федерации при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности) и средний заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

 В случае направления в служебную командировку работодатель 

обязан возмещать работнику расходы по проезду, по найму жилого 

помещения (суточные), иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или ведома работодателя. 

 Классное руководство (кураторство) является для педагогических 

работников видом дополнительной работы, которая может выполняться 

только с их письменного согласия и за дополнительную оплату, что 

предусматривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору), в котором указывается ее содержание, срок 

выполнения и размер оплаты.  

 Регулирование вопросов, связанных с возложением на 

педагогических работников дополнительных обязанностей по классному 
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руководству, осуществляется на основании действующего 

законодательства. 

Радел 5. ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель строит свою работу в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в области охраны труда, признавая 

приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 

работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, 

в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

Работодатель обеспечивает проведение административно-

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности 

работ на участках, производствах и в подразделениях предприятия. Создает и 

укрепляет службы охраны труда и промышленной безопасности, оборудует и 

обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда». 

Работодатель обязан ежегодно обеспечивать  реализацию мероприятий  

по улучшению условий труда в соответствии со ст. 163, 219,220 ТК РФ, а также  

в соответствии  с  требованиями Федерального закона №125-ФЗ «Об 

обязательном  социальном страховании  от несчастных случаев  на производстве  

и профессиональных заболеваний». 

Работодатель формирует  на паритетной основе из представителей 

техникума и профкома комиссии по охране труда, выделяет помещения, 

предоставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает 

необходимой нормативно-технической документацией, организует обучение 

членов по охране труда за счет средств работодателя. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда (правовая и техническая инспекции труда профсоюза) в целях проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства, представление информации 

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий, 

выполнение представлений органов профсоюзного контроля в установленные 

законами сроки (ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Работодатель обязуется: 

- разрабатывать Правила и инструкции по охране труда по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 

- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

и проверки знаний требований охраны труда; 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 
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психиатрических освидетельствований (ст. 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации); 

- организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) и обязательных 

психиатрических освидетельствований, в том числе на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ, внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) и 

освидетельствований, согласно с соответствующим Положением, 

утвержденным руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом), 

(ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- проводить поэтапную специальную оценку условий труда с участием 

представителей профсоюзного комитета. 

Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место  

является вредным то работодатель разрабатывает с участием профкома 

соответствующий план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда на данном рабочем месте (ст. 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

- участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и 

охране труда, обязательств, установленных коллективным договором;  

- за счет средств фонда социального страхования обеспечить возмещение 

вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев при 

исполнении ими своих трудовых обязанностей, в размерах – 100% оклада, 

согласно нормативных документов регионов;  

   - возмещать расходы на погребение в полном размере;  

- в случае смерти работника в результате несчастного случая, связанного с 

производством выплатить единовременное пособие согласно федерального 

закона Российской Федерации; 

- создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) 

профсоюза по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными 

и справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением 

средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных 

обязанностей (ст. 370 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве; 

- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске;  

- обеспечить  санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.  

Работник обязан (ст.214 ТК РФ): 
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- соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи  пострадавшим на производстве, инструктаж п охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний  требований охраны 

труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного  или вышестоящего 

руководителя  о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае на производстве, об ухудшении своего здоровья, в 

т.ч проявлениях признаков профессионального заболевания; 

- проходить обязательные медицинские осмотры: предварительный – при 

поступлении на работу, периодические – в течении трудовой деятельности, 

внеочередные- по направлению  работодателя  в случаях, предусмотренных  ТК 

РФ и действующим законодательством. 

В целях обеспечения пожарной безопасности работодатель  обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, обучать с своих работников  

мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии  системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использование не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

устранении причин и условий их возникновения и развития,  а  также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

- предоставлять  в установленном порядке  при тушении пожаров  на 

территориях техникума   необходимые силы и средства; 

-обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории , в помещениях, 

зданиях, сооружениях и иных объектах техникума; 

- предоставлять  по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора  сведения и документы о состоянии пожарной безопасности; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара, 

имеющихся неисправностях, системах пожарной защиты, дорогах, подъездах и 

т.п; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных 

- осуществлять все  требования в порядке ст.37 Федерального закона  от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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Раздел 6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе 

техникума, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в 

активную профсоюзную жизнь, усиления социальной защищенности молодых 

работников в организации стороны коллективного договора договорились: 

- разработать программу по работе с молодежью и мероприятия по ее 

реализации; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

рабочих и специалистов; 

- организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спартакиады. 

Работодатель обязуется выступать гарантом при предоставлении банком 

долгосрочных кредитов (ссуд): 

- молодым работникам, молодым семьям - (в возрасте до 35 лет); 

- работникам, возвратившимся на работу в организацию после военной 

службы. 

Работодатель предоставляет льготы молодым работникам для обучения в 

учебных заведениях среднего или высшего профессионального образования, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Стороны договорились выделить целевое финансирование на подготовку 

молодых кадров, как за счет техникума, так и из средств  профсоюзного 

бюджета профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- создавать при профсоюзном комитете комиссии по работе среди 

молодежи; 

- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий работающей молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

- оказывать помощь молодежи в использовании установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 Трудового 

Кодекса Российской Федерации); 

- добиваться льгот для молодых работников на предоставление им 

общежития, жилья  и т.п.; 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности 

профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-экономических 

интересов; 

- осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного 

актива организации, ведущего эффективную производственную и 

общественную работу. 
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Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

Работодатель обязуется: 

- обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 2 Трудового Кодекса Российской 

Федерации); 

- осуществлять страхование работников организации от несчастных случаев 

на производстве; 

- обеспечивать обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

- своевременно перечислять средства за застрахованных лиц в страховые 

фонды в размерах, определяемых законодательством; 

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате работающих для представления их в пенсионные фонды, перечислять 

накопительную часть трудовой пенсии работников организации; 

     - производить компенсацию (полную или частичную) расходов на 

различные виды медицинской и социальной помощи. 

     - в новогодние праздники организовывать для детей новогодние подарки 

средней стоимостью не менее 1000 рублей за счет средств техникума и других 

финансовых источников; 

      - выделять бюджетные финансовые средства (при их наличии) на оплату 

путевок в загородные летние оздоровительные учреждения стационарного 

типа в размере не менее 40% средней стоимости путевки;  

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- участвовать в разработке программы инвестирования средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии работников; 

- обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых 

взносов (единого социального налога); 

- содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами; 

- активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 

осуществлять контроль за расходованием средств, периодически 

информировать об этом работающих; 

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

 

 



20 
 

 

 

Раздел 8. ЖИЛИЩНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Стороны договорились  содействовать улучшению жилищных условий 

работников училища и членов их семей,  в этих целях: 

- совместно проводить в училище учет нуждающихся в жилье; 

- расширять взаимодействие с местной администрацией, добиваясь 

выделения техникуму через банки долгосрочных кредитов на строительство 

жилья работникам, выделения работникам удобных земельных участков для 

индивидуальной жилой застройки, оказания помощи им строительными 

материалами; 

- содействовать работникам в участии в долевом строительстве жилья с 

привлечением банковского (ипотечного) кредита, выделении им удобных 

земельных участков для индивидуальной застройки.  

Работодатель обязуется обеспечить содержание жилых домов, состоящих на 

балансе техникума, в надлежащем, исправном состоянии, в соответствии с 

правилами и нормами их технической эксплуатации, а также содержание 

общежитий в соответствии с нормами их оборудования и санитарными 

правилами. 

Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается 

работодателем (по согласованию с профсоюзным комитетом). 

В случае необходимости при низких доходах работников руководитель 

- по согласованию с профсоюзным комитетом может установить работникам 

училища следующий порядок оплаты: за пользование коммунальными 

услугами 100% в соответствии с установленными муниципалитетом ценами и 

тарифами, за содержание жилья 30% от сложившейся стоимости.  
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Раздел 9. КУЛЬТУРА, СПОРТ, ВОПРОСЫ БЫТА 

Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками организации и членами их семей. 

Работодатель: 

 - передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

находящиеся на балансе работодателя, либо арендованные им объекты 

культурного, спортивного, туристского и оздоровительного назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное 

обслуживание указанных объектов (ст. 377 Трудового Кодекса Российской 

Федерации); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья.  

- сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы; 

Профсоюзный комитет: 

- осуществляет общественный контроль за своевременным и 

целесообразным использованием администрацией средств, направляемых на 

проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в 

соответствии с настоящим договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы предоставляемые за счет средств 

работодателя: 

- для победителей соревнований в соответствии с локальными актами 

училища; 

Работодатель предоставляет работнику по его заявлению 

дополнительный краткосрочный оплачиваемый  отпуск до 3-х дней в 

случаях: 

 собственная свадьба; 

 свадьба детей; 

 рождение ребенка; 

 смерть супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и 

сестры); 

Руководитель представляет дополнительный оплачиваемый отпуск 1 

сентября (другое число начала учебного года) матери (отцу) 

первоклассника; 

- оказывать за счет собственных средств  материальную помощь: на 

похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) 

при предоставлении свидетельства о смерти в размере  до 2000  руб.; 
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Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Работодатель, должностные лица администрации обязаны оказывать 

содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим 

коллективным договором руководитель обязуется: 

- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 Трудового Кодекса); 

- не  препятствовать  представителям профсоюзов посещать рабочие 

места, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (ст. 370 Трудового 

Кодекса Российской Федерации части третья-пятая, п. 5 ст. 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

- представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов 

по согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  ст. 17 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

- безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения, 

как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте. Предоставлять 

профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники по перечню, согласованному с администрацией;  

- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными 

программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности 

профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются 

техникумом, если иное не предусмотрено коллективным договором.  

- производить ремонт помещений и технических средств, 

обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 

информационных материалов, необходимых для работы профорганов, не 

ограничивать внутренними средствами радиовещания и местного 

телевидения (ст. 377 Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 



24 
 

 деятельности»); 

- распространять действующие  в организации социальные льготы и 

гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на 

освобожденных выборных работников профорганов организации (ст. 375 

Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие с освобожденными и штатными работниками и не 

освобожденными от основной работы профсоюзными работниками при 

выполнении ими своих профсоюзных обязанностей – оформлять его в 

соответствии с Положением «О порядке расследования несчастных 

случаев» и «Правил возмещения руководителем вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей»; 

- сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 

профсоюза членских профсоюзных взносов, а также производить 

безналичное удержание и перечисление денежных средств на счета 

профсоюзного комитета по письменным заявлениям работников, не 

являющихся членами профсоюза. Ежемесячно и бесплатно перечислять на 

счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1 % от их 

заработка. Перечислять профсоюзные взносы профсоюзному комитету 

одновременно с выплатой заработной платы.  

- перечислять ежемесячно (ст.44 Устава профессионального союза 

работников АПК РФ) Территориальную организацию Профсоюза  

работников  Агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Шебекинского городского округа, не менее 35 процентов поступивших 

членских профсоюзных взносов; 

Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 

освобожденным от основной работы руководителям и членам 

профсоюзных органов:  

- для проведения соответствующей общественной работы в 

интересах коллектива работников (осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства и охраной труда, за 

выполнением коллективного договора, др.) с оплатой по среднему 

заработку за счет работодателя; 

- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных 

органов. 

За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами  и Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (ст. 378 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Работники, избранные в профсоюзные комитеты, не могут быть 
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подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководители профсоюзного 

органа – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 
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Раздел 12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей 

двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения 

данного коллективного договора, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

Стороны обязуются: 

- осуществлять проверку хода выполнения настоящего 

коллективного договора по итогам года (полугодия) и  информировать 

работников о результатах проверок на общих собраниях (конференциях) 

работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 

коллективный договор; 

- обеспечить, чтобы постоянно действующая двухсторонняя 

комиссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного 

договора осуществляла контроль за его выполнением постоянно и 

рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 

коллективного договора за первый и третий квартал с информацией 

работодателя и профсоюзного комитета об итогах проверок и принятых 

мерах; 

- взаимно представлять необходимую информацию при 

осуществлении контроля за выполнением коллективного договора. 

Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для 

контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и 

активистов, запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах 

выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее; при 

необходимости требует от работодателя проведения экспертизы или 

приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на 

своих заседаниях информацию работодателя о ходе выполнения положений 

договора. 
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Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания (ст. 43 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

Действие коллективного договора распространяется  на всех 

работников  техникума. Стороны имеют право продлевать  действие на 

стоящего  коллективного договора  на срок  до 3-х лет.  

 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования техникума, расторжения трудового договора с 

работодателем техникума. 

При реорганизации  в форме слияния , присоединения, разделения, 

выделения, коллективный договор сохраняет своё действие  в течении 

всего срока действия реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности  техникума 

любая из сторон имеет право  направить другой стороне предложение  о 

заключении нового  коллективного договора или продлении действующего 

коллективного договора на срок до 3-х лет.  

В случае ликвидации техникума коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся по согласованию сторон в порядке, установленном 

Трудовым кодексом (ст. 44 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации (глава 61), иными федеральными 

законами.  

Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью.  

Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 

момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст 

в соответствующий местный орган по труду для его уведомительной 

регистрации, а также обязуется в течение 10 дней после подписания 

коллективного договора довести его текст до всех работников техникума, 

знакомить вновь поступающих работников с ним  после их приема на 

работу (ст. 50 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
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