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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум», 

г. Болохово (далее – техникум).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными  правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально трудовых прав и профессиональных интересов 

работников техникума и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы, 

Областным трехсторонним соглашением между правительством Тульской 

области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом 

работодателей на 2015–2017 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники техникума  в лице их представителя – Гринёвой Н.Ю. (далее – 

инициативная группа); 

 работодатель в лице его представителя - директора техникума Косиновой 

Е.А. 

1.4. Работодатель признает инициативную группу единственным 

полномочным представителем работников техникума при ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора от имени 

работников техникума. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников техникума. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3-х дней после 

его подписания.  Инициативная группа обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

техникума. 

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

преобразовании) техникума коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности техникума коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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1.10. При ликвидации техникума коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

техникума. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 15.12.2016 г. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

инициативной группы: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 перечень правил и инструкций по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами: 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 о представлении в территориальные органы отделения пенсионного фонда 

РФ по Тульской области списков работников, уходящих на пенсию в 

ближайшие 2 года, и полный пакет документов, необходимых для 

назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него права 

на трудовую пенсию. 

 о дополнительных гарантиях педагогическим работникам по сохранению 

уровня оплаты труда при утрате квалификационной категории по 

основаниям, указанным в пункте 6.13.1, и выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, в соответствии с пунктом 6.13.2. 

 другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через комиссию: 

 учет мнения инициативной группы; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным  статьей 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 



 5 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе техникума, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом техникума и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, областными 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, режим и продолжительность 

рабочего времени и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогического работника определяется в 

соответствии с тарификацией на учебный год и может быть изменен сторонами 

только с письменными согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения инициативной 

группы. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их переходящей учебной нагрузкой на новый учебный год  

в письменном виде. 

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

соответствии с организованными группами обучающихся. Объем учебной 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может 

быть меньшей по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
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уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. В зависимости от количества часов, усмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в семестрах, 

полугодиях.  

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в техникуме, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций предоставляется только в том случае, если преподаватели,  для 

которых техникум является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

 восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора  допускается, как правило, на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы 

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
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по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК 

РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

техникуме работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом техникума, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в техникуме. 

2.13. Трудовой договор с работниками может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ  

2.14.  Стороны договорились, что  в случае расторжения трудового 

договора по инициативе работника (собственное желание) работник 

предоставляет соответствующее заявление работодателю не позднее, чем за 1 

календарный день до предполагаемой даты увольнения. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,  

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ. 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2. Работодатель  определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития техникума.  

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников.  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.    

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
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(ст.187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-

176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные статьями 

173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

РАЗДЕЛ IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять работников о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала. А в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и 

пункту 2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в техникуме 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в техникуме, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из техникума в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

РАЗДЕЛ V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка техникума (ст. 91 ТК РФ) учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

техникума устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов   в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников  

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

5.4.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая  неделя устанавливается в следующих случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Для работников, оказывающих платные образовательные услуги 

(Положение об оказании платных образовательных услуг), устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику с продолжительностью еженедельного непрерывного 

отдыха не менее 42 часов. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом техникума (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.д.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Привлечение работников техникума к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК 

РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других сотрудников 

учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Для педагогических 

работников в каникулярное время, не впадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, учреждения и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с работниками, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых 

возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией, (ст. 126 ТК РФ).  

5.12.   Работодатель обязуется: 

5.12.1. Не привлекать к дежурствам в выходные и праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет. 

5.12.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

5.12.3. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТКРФ. 

5.12.4. Предоставлять медицинскому работнику техникума ежегодный 

дополнительный отпуск с оплатой в размере среднего заработка 

продолжительностью 12 календарных дней. 

5.12.5. Предоставлять работникам библиотеки техникума ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск после 10 лет непрерывного стажа 
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работы  продолжительностью 5 рабочих дней, после 20 лет непрерывного стажа 

– 10 рабочих дней. 

5.12.6. Предоставлять дополнительный отпуск без оплаты на 3 рабочих дня 

председателям методических объединений, комиссий и работникам, не 

имеющим больничных листков в течение года. 

5.12.7. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 5 дней; 

 для проводов детей в армию - 3 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

 на похороны близких родственников - 5 дней; 

 работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

 участникам Великой Отечественной войны - 35 дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - 14 дней;           

 работающим инвалидам - 60 дней. 

5.12.8. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы дополнительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых Учредителем и 

Уставом техникума. 

5.13. Рабочее время работника определяется его функциональными 

обязанностями, контрактом, трудовым договором. 

Рабочее время преподавателя состоит из: 

 выдачи учебной нагрузки в соответствии с расписанием; 

 посещения заседаний педагогического совета (техникума, отделения), 

методических кафедр, методических семинаров и других видов занятий по 

повышению профессионального мастерства,  внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом техникума. 

Начало учебных занятий – 8.30 часов, продолжительность рабочей недели – 5 

дней. 

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала техникума устанавливается 

следующее: начало работы 8.15, окончание работы: - 16.45 с 30 минутным 

перерывом на обед. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

Продолжительность рабочего времени педагогов-психологов, методистов, 

социальных педагогов, педагогов-организаторов, мастеров производственного 

обучения, педагогов дополнительного образования, руководителей физического 

воспитания, преподавателей-организаторов (основ безопасности 

жизнедеятельности) устанавливается следующее: начало работы 8.15, 

окончание работы: - 16.00 с 30-минутным перерывом на обед. В пятницу 

окончание работы: 15.15. Продолжительность рабочей недели –36 часов в 
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неделю. 

 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по техникуму, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим 

работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно 

со студентами, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ).  

5.15. Дежурство педагогических работников по техникуму должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников техникума осуществляется на основе 

Постановления Правительства Тульской области от 23.05.2014г № 263 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

государственных организаций Тульской области, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

6.2. Размеры должностных окладов, ставок работников образования 

Организаций устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008  № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

 Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

6.3. Согласно Постановления Администрации Тульской области  от 

30.09.2008 № 609 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений культуры Тульской области» 

размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31.08 2007г № 570. 

На основании Постановления Правительства Тульской области «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Тульской области» размеры 

должностных окладов медицинских и фармацевтических работников 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

http://docs.cntd.ru/document/460102908
http://docs.cntd.ru/document/460102908
http://docs.cntd.ru/document/460102908
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квалификационным уровня ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007г 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

- за первую половину месяца-  18 числа текущего месяца; 

- за вторую половину месяца -  3 числа, следующего за отчетным месяцем. 

6.5. Работодатель обязуется выдавать всем работникам расчетные листки 

по начисленной и выплаченной заработной плате установленной формы. 

6.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

6.7. Работникам образования учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты к должностным окладам, ставкам: 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке по 

занимаемой должности; 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке по 

организации (структурному подразделению); 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке; 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за выслугу 

лет; 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за 

квалификационную категорию. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу, 

ставке не образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при 

начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу, ставке. 

На основании раздела 5 Положения «Об условиях оплаты труда 

работников ГПОУ ТО «БМТ»,  работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. 

6.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги 

лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

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, награждения – со дня присвоения, 

награждения; 
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при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия решения о выдаче диплома. При наступлении у работника права 

на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или 

ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы в Тульской 

области. 

6.9. На преподавателей и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки.  

6.10. Численность обучающихся в группе устанавливается 24-25 человек.  

При проведении лабораторных, практических занятий, занятий «физической 

культурой»  и других занятий группа может делиться на группы численностью 

не менее 12 человек.  

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. На  период приостановки работы в случае задержки заработной 

платы на срок более 15 дней сохранять за работником заработную плату в 

объеме, предусмотренном действующим законодательством.  

6.11.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.11.3. Информировать коллектив техникума о размерах финансовых 

поступлений из всех источников (бюджет, доходы от хозяйственной 

деятельности, спонсорские и др. средства), отчитываться об их использовании 

не реже 1 раза в год. 

6.11.4.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

областного соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

6.12.   Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

техникума. 

6.13. Стороны признают: 

6.13.1. Сохранение на срок до одного года уровня оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории педагогическим работникам, у 

которых истек срок действия квалификационной категории педагогическим 

работникам, у которых истек действия квалификационной категории в период: 

 временной нетрудоспособности; 
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 нахождения в отпусках по беременности и родам; 

 нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста до 

трех лет; 

 нахождения в длительной командировки сроком не менее одного года за 

пределами РФ; 

 возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией учреждения или уходом на пенсию; 

 за год до ухода на пенсию по старости; 

 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года. 

6.13.2.Сохранение уровня оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории: 

 при работе в должности в образовательных учреждениях независимо от их 

типов и видов; 

 по должностям учителя, преподавателя, независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса); 

 по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования, методист - 

старший методист, инструктор-методист - старший инструктор-методист, 

тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, 

по какой конкретной должности присвоена квалификационная категория. 

 при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в 

следующих случаях: 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой оплата труда 

производится с учетом квалификационной 

категории, присвоенной по должности, указанной 

в графе 1 

Учитель, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

Воспитатель (независимо от места работы: 

группа продленного дня, общежитие, интернат 

при школе, школа-интернат, детский дом и др.); 

социальный педагог, педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ОБЖ) 

 

Воспитатель 

 

Учитель; преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки" 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; учитель; 

преподаватель физкультуры (физвоспитания) 
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Руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель- логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, 

преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального 

образования  

 

Преподаватель детской 

музыкальной школы, 

(школы искусств, 

культуры), музыкальный 

руководитель, 

концертмейстер 

 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП 

 

Учитель; преподаватель физкультуры 

(физвоспитания);инструктор по физкультуре, 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ) 

 

Учитель труда; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

независимо от преподаваемого предмета, либо в 

начальных классах) специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 

для детей с отклонениями в развитии; 

воспитатель; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

 

 

 

 

 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения; преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре 
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Преподаватель 

учреждения начального 

или среднего 

профессионального 

образования 

 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении 

 

 

 

 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования 

 

6.13.3. В других случаях вопрос о возможности учитывать при оплате 

труда за работу на разных педагогических должностях имеющуюся 

квалификационную категорию, присвоенную по одной из них, может быть 

рассмотрен на основании письменного заявления работника. 

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Должностной оклад, ставка работников образования Организации, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, увеличивается на 

100 рублей – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный 

по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях. 

7.3. Устанавливает ежемесячную доплату работникам за работу в ночное 

время в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

7.4. Производит ежемесячную доплату работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда время в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ.  

7.5. Работодатель обязуется: 

Педагогическим работникам, руководителям, заместителям 

руководителей, руководителям структурных подразделений, заместителям 

руководителей структурных подразделений учреждения, деятельность которых 

связана с образовательным процессом, устанавливаются ежемесячные доплаты 

к должностному окладу, ставке за ученые степени доктора наук и кандидата 

наук, ежемесячные надбавки к окладу (должностному окладу, ставке) за 

нагрудные знаки и почетные звания в соответствии с Законом Тульской 

области от 30 сентября 2013 года№ 1989-ЗТО «Об образовании».  

1) почетные звания "Народный учитель СССР" или "Народный учитель 

Российской Федерации" - в размере 20 процентов должностного оклада; 

2) почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" или 

"Заслуженный учитель" бывших союзных республик, "Заслуженный 

мастер производственного обучения" - в размере 15 процентов 
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должностного оклада; 

3) нагрудные знаки и почетные звания: "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", "Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации"; нагрудный значок "Отличник 

народного просвещения" - в размере 10 процентов должностного оклада. 

Доплаты и надбавки к должностным окладам педагогических работников, 

руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений, заместителей руководителей структурных подразделений, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении области, и 

муниципальных образовательных организаций производятся за одну ученую 

степень, одно почетное звание, один нагрудный знак или один нагрудный 

значок соответственно по одному из оснований, по которому предусмотрен 

наибольший размер. 

Оплата за звания производится из выделенных субсидий на иные цели. 

Работникам государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении области, педагогическим работникам учреждений один раз в год 

производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере оклада, должностного оклада по основной 

занимаемой должности на основании Постановления Правительства Тульской 

области «Об утверждении размера, порядка и условий осуществления 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска». 

Молодым специалистам при поступлении на работу в государственные 

образовательные организации, находящиеся в ведении области, и 

муниципальные образовательные организации, расположенные в городах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, выплачивается единовременное 

пособие в размере пяти должностных окладов за счет средств бюджета области. 

Пособие назначается молодым специалистам, впервые поступившим на работу 

в образовательную организацию  и занятым не менее чем на одну ставку. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников техникума на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

8.2. Сформировать в учреждении перечень правил и инструкций по охране 

труда. 

8.3. Провести в техникуме аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в 
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установленные сроки с последующей сертификацией.  

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками техникума обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 

проверку знаний работников учреждения по охране труда на начала учебного 

года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет техникума. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст.221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками техникума на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее (ст. 212 ТК РФ).  

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в техникуме комиссию по охране труда 

8.16. Осуществлять  контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
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условия труда принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

 

Ответственность сторон. 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год (в период 

зимних и летних каникул). 

9.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

вступления в силу. 

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 


