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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Канский 
политехнический колледж».

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 краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения (далее - учреждение) 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 учреждениям, находящимся в ведении министерства 
образования Красноярского края, на 2016 - 2018 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники организации в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее -  профком) в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Евминенко Ирины Геннадьевны;

- работодатель в лице его представителя -  директора Гавриловой Галины Адамовны.
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 
РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. При этом профком отстаивает и защищает нарушенные права только 
работников членов профсоюза.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком 
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, при 
реорганизации в форме преобразования.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 
внесения в него изменений, дополнений.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами.
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1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 
обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, другие противоправные 
действия (бездействия).

1.16. Коллективный договор заключается сроком на три года, вступает в силу с 
02.07.2018 года.

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.

1.18. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

1.19. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.20. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

II. Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.

2) проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 
прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 
другим социально значимым вопросам.

3) содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 
образованием.

4) обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 
работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 
коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 
достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.

5) использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 
работников учреждения.

2.2. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

- учет мнения профкома (согласование);
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

установления либо изменения условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально
трудовых отношений;

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК 
РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

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

- подготовка предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том 
числе на автономное;



- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 
организации;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
2.3. Работодатель:
1) предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 
показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 
массовому сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в сфере 
социально-трудовых прав работников.

2.4. Профсоюз:
1) способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 
строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 
разъясняет работникам положения коллективного договора.

2) представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 
интересы работников -  членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах за 
счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам и суде.

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.

3) в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 
выполнением работодателем норм трудового права.

4) выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

5) оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

6) содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 
выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.

7) организует правовой всеобуч для работников учреждения.
8) осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.
9) направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания (ст. 195 ТК РФ).

10) осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.

11) участвует в организации летнего оздоровления детей работников учреждения и 
обеспечения их новогодними подарками.

12) организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
\^реждении.

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 
изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, установления компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам учреждения принимаются совместно с профкомом; 
аттестация работников проводится при участии представителей профкома в составе 
аттестационной комиссии.

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
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3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих условиях;

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

2.7. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 
других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 
установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 
социальной сферы.

2.8. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте.

III. Трудовые отношения

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором.

3.2. 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.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
\ четом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 
ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме.

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
> станавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий образовательного процесса в колледже. 
Верхний предел учебной нагрузки не может составлять более 1440 часов.

3.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной 
нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года или в текущем учебном 
году, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, за 
исключением случаев, указанных в п.3.11. настоящего раздела.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагр>зка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных семестрах.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
3.7 Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников. 

вед}щих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
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(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается приказом директора.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 
трудовом договоре.

3.8 Директор, его заместители, руководители структурных подразделений и другие 
работники учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе 
осуществлять преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством.

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, 
в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 
объем учебной нагрузки и размер оплаты.

3.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если 
преподаватели, для которых учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

3.10. 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.

3.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора 
учреждения, возможны только:

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

количества групп или численности обучающихся;
- 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 по решению суда 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.

3.12. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 
годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 
ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном 
оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной 
нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит 
уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 
количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

3.13. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) 
работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку 
и день возвращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не 
производится.

3.14. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а 
также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 
отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.

3.15. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на



начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 3.11. 
настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 
учебного года.

3.16. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 
вакантной должности до приема на работу постоянного работника.

3.17. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается 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, системы оплаты труда, а также изменение образовательных программ и т.д.), при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности).

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

3.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами .2 и 3 ст. 81 ТК РФ производится с 
>'четом мотивированного мнения профкома.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, графиком 
сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, настоящим 
коллективным договором, иными локальными актами и личными планами работников.

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.

4.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 
работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 
(должностного оклада).

4.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя.

При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 
рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 
приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Приказом № 536 
от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 
затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась 
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 
каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 
перерывов (перемен), установленных для обучающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
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В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 
гас писанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 
от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 
присутствие в организации не требуется.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего 
ттудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется предусматривать для 
указанных работников свободный день с целью использования его для дополнительного 
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.

4.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, 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 (ct.1Q8 ТК РФ).

4.6. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

4.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал на 
основании приказа директора колледжа и с письменного согласия работника может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени.

4.8. Продолжительность каждого академического часа в день, непосредственно 
предшествующий нерабочему праздничному дню. сокращается на пять минут.

4.9. Время начала заседаний методических объединений классных руководителей, 
заведующих кабинетов и лабораторий, руководителей практик, педагогических советов 
устанавливается не позднее 15 часов. Время окончания данных мероприятий не позднее 17 
часов. Днем проведения заседаний является вторник.

4.10. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

а) по соглашению между работником и работодателем;
б) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

4.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.

4.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.13. Работодатель обязуется:
4.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - 3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
- для проводов детей в армию - 2 дня;



- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 3 дня.
4.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном Приложением № 3 к коллективному договору и на основании Приказа 
Минобрнауки России от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года».

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома 
и 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 ст. 124 -  125 ТК РФ.

4.15. 'Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.

Право на отпуск за первый год работы у работника возникает по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в организации, за второй и последующий годы работы -  в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 
месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
“родолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
~ри увольнении работника. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 
составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 
месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 
исходя из установленной продолжительности отпуска.

4.16. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск занятым на 
работах с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ в соответствии со 
статьей 117 ТК РФ.

V. Оплата труда и нормы труда

5. Стороны исходят из того, что:
5.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, Постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.09 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Красноярского края», а также положением об оплате труда работников 
колледжа, которое является приложением № 4 к настоящему коллективному договору.

5.2. Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые 
полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Расчетные листки выдаются работникам не
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позднее, чем за день до дня выдачи заработной платы. Форма расчетного листка и сроки его 
выдачи утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязуется 
заплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 
ТК РФ).

5.3. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 
срелней заработной платы работника.

5.4. Работодатель своевременно информирует работников об изменении размеров 
доплат, надбавок, стимулирующих выплат.

5.5. В колледже создается и действует комиссия по распределению выплат 
стимулирующего характера фонда оплаты труда работников колледжа. Комиссия действует на 
основании Положения о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, 
которое является приложением № 5 к настоящему коллективному договору.

5.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением об оплате труда работников КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж».

5.7. Работодатель сохраняет за работниками заработную плату в полном размере на 
время приостановления работы, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
15 дней, на весь период до выплаты задержанной суммы.

5.8. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа 
работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же организации), на начало 
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.

5.9. Работа, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 
времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная 
работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы -  не менее чем в двойном размере.

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и 
закрепление профессиональных кадров

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым 
социалистам в профессиональной и социальной адаптации.

6.2. Работодатель обязуется:
1) уведомлять профком в письменной форме 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.

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
згтатов. список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.

2) работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 части 1 ст. 81 
ТК РФ. предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 
~г-е подавателей с почасовой оплатой труда).

3) увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
;нре:кдения (п. 1 чЛ ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 4.1 ст. 81 ТК 
РФ», в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом 
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
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4) при направлении на дополнительное профессиональное образование работнику 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством для 
случаев направления в служебные командировки, привлечения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни (ст. ст. 153, 167, 168 ТК РФ).

6.3. Стороны договорились разрабатывать меры, предупреждающие массовое 
сокращение численности работников учреждения.

При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 
сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству 
высвобождаемых работников. При этом увольнение считается массовым в следующих 
случаях:

- сокращение численности или штата работников в количестве:
- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- 100 и более человек в течение 90 дней;
- урольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

учреждении.
6.4. Стороны подтверждают:
1) переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения.
2) при сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе 
наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют работники:

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 
Почетными грамотами;

- применяющие инновационные методы работы;
совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются;
- проработавшие в учреждениях и организациях системы образования свыше 10 лет;
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
6.5. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или 

штата работников допускается только по окончании учебного года за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов.

VII. Условия и охрана труда

7.1. Работодатель:
1) знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
2) на каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда.
3) для реализации этого права ежегодно разрабатывает по согласованию с профсоюзом 

мероприятия по охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий 
направленных на улучшение условий труда, безопасности труда, с установкой сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.

4) за счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 
установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 
обезвреживающих средств (Приложения № 1, 2).

5) своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 
работников учреждения.

6) в установленном порядке проводит расследование несчастных случаев на производстве, 
происшедших с работниками.



7) выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
8) обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров.
9) обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного

сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с 
сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14° С и ниже в помещении 
занятия прекращаются.

10) информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

11) обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 
тгуда, журналами инструктажей ответственных должностных лиц за состояние охраны труда в 
учреждении.

12) обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
габотниковв соответствии с требованиями охраны труда.

13) обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
нгосьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
габоты и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

14) обеспечивает возврат 20% средств из Фонда социального страхования на 
нгедупредительные меры по снижению травматизма в учреждении.

15) создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда.
7.2. Профсоюз:
1) осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда.
2) контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

габотникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3) избирает уполномоченных по охране труда.
4) принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения.
6) обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц. 

згновных в нарушении требований охраны труда.
7) принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором.
8) в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

тсзещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 
тгебует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 
гарантий работников учреждения.

8.2. По решению директора колледжа работникам производятся денежные выплаты в 
связи с юбилейными датами со дня образования учреждения (каждые пять лет), Днем учителя, 
зггаздниками 23 февраля, 8 марта в размере, определенном приказом.

8.3. По решению директора колледжа на основании письменного заявления работника 
зз фонда оплаты труда работникам оказывается материальная помощь в случаях и порядке, 
установленном Положением об оплате труда работников колледжа.
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8.4. В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией обязан предоставить работнику отпуск (часть отпуска) на период лечения.

IX. Условия труда и социальные гарантии молодежи

9.1. Стороны:
1) гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий.
2) практикуют институт наставничества.
3) содействуют повышению квалификации для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;
9.2. Работникам, успешно обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам высшего образования по заочной и очно-заочной формам обучения, при условии 
получения высшего образования впервые работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - 
по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 
календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в 
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);

- прохождения государственной итоговой аттестации -  до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 
зысшего образования;

9.3. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные организации 
высшего образования, - 15 календарных дней;

9.4. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
"гограммы высшего образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к 
месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей образовательную 
пеятельность, и обратно.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы 
высшего образования по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных 
месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается 
по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю 
либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.

9.5. Работникам, успешно обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального образования по заочной и очно-заочной формам 
обучения, при условии получения среднего профессионального образования впервые, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с 
учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 
профессионального образования;

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения, один раз в



\

учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образовательной 
организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования по очно-заочной и заочной формам 
обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной 
итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. 
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов 
среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты 
труда.

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, 
сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного 
свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня 
(смены) в течение недели.

9.6. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
программы высшего образования, среднего профессионального образования, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня работодатель предоставляет 
пополнительные отпуска без сохранения среднего заработка для прохождения промежуточной 
я  государственной итоговой аттестации.

X. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза

10.1. Стороны подтверждают, что права и* гарантии деятельности профкома 
определяются трудовым законодательством Российской Федерации.

10.2. Работодатель:
1) включают по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением.
2) предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно 

необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 
:«5еспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 
профкома и для проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых 
помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 
транспортные средства и средства связи и т.д.

3) не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Профсоюза 
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в 
соответствии с действующим законодательством;

4) предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в 
общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.

5) обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 
ззносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление 
средств производится в полном объеме с расчётного счета учреждения одновременно с 
выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями 
учреждения.

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не 
освобождённых от основной работы, имея в виду, что:

1) увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными 
действиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение 
размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы 
не по вине работника, отмена установленных стимулирующих выплат и др.) допускается, 
помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 
профкома, а председателя (его заместителя) профкома -  с согласия выборного органа 
территориальной профсоюзной организации (указать территориальную организацию 
Профсоюза).
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2) члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители 
грофсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем 
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.

3) члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на 
^ремя участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
Профсоюзом.

10.4. Стороны:
1) обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством.
2) подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, 
профсоюза^, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
: траслевым территориальным соглашением;

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 
избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания 
выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения 
работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрено увольнение. В 
?тих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с 
>четом положений настоящего коллективного договора;

- работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в составе 
профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении 
работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и 
др.

3) ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным 
наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают 
решения об их награждении ведомственными знаками отличия.

4) принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа управления 
образованием, представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной 
организации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач.
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Приложение № 1 
к коллективному договору

Председатель первичной Директор КГБПОУ «Канский
организации профсоюза политехнический колледж» 
работниксш'&олледжа

с& с& ч/ И.Г. Евминенко Г. А.Гаврилова
2018г. 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими индивидуальными

средствами защиты работников колледжа

I п/п
Профессия 

'  должность
Наименование средств 

индивидуальной защиты
Норма выдачи на год 
(единиц, штук, пар)

1 Архивариус Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

2 Водитель
(легкового
автомобиля)

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

12 пар 
дежурные

1 на год

1 на 3 года

оj Г ардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт

4 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке
Рукавицы, утепленные с ватином 
Валенки

1 шт.

2 шт.

1 пара 
6 пар

1 шт. на 2 года

2 пары на год
1 пара на 2,5 года

5 Заместитель 
директора по АХР

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. на 2 года

6 Заведующий
библиотекой;

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и

1 шт.
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библиотекарь механических воздействий
Заведующий
складом

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
Валенки

1 шт.

6 пар 

1 шт. на 3 года

1 пара на 2,5 года
s Заведующий

хозяйством
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Заведующая
общежитием

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт. 

6 пар
Кастелянша Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук, прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые

1 шт.

1 шт. на 2 года 
12 пар

Комендант Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт. 

6 пар
Лаборант
шри химических
лабораториях)

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Перчатки с полимерным или точечным 
покрытием

1 шт.

дежурный

до износа 
до износа

12 пар

12 пар

Лаборант Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Механик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Перчатки с полимерным или точечным 
покрытием

1 шт.

до износа 
до износа

2 пары

15 Преподаватель Костюм или комбинезон для защиты от 1 шт. на 3 года
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(при проведении 
каменной, 
отделочной 
практики

общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным или точечным 
покрытием
Ботинки кожаные с защитным подноском

2 пары 

1 пара на 3 года
16 Преподаватель

(химии)
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

17 Преподаватель 
(при проведении 
учебной практики)

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. на 3 года

18 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

1 шт.

1 пара 
6 пар 

24 пары 
до износа 
до износа

19 Столяр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным или точечным
покрытием
Очки защитные
Наушники
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

2 шт.

1 пара 
12 пар

до износа 
до износа 
до износа

2 пары

1 шт. на 3 года

20 Слесарь -  
сантехник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Сапоги кирзовые 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих

1 шт.

1 пара 
12 пар

24 пары 
до износа 
до износа

1 пара

1 шт. на 2 года



производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

Слесарь -  
ремонтник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

1 пара 
12 пар 
12 пар

до износа 
до износа

1 шт. на 3 года

Сторож (вахтер) Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

12 пар 
1 пара

дежурная

Уборщик
служебных
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее

1 шт.

6 пар 
24 пары

до износа

Штукатур Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки с точечным покрытием 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 
Очки защитные 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

1 шт.

1 шт.
6 пар 
6 пар 

до износа

до износа

1 шт. на 3 года

25 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг 1 шт.
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расплавленного металла
Ботинки или сапоги кожаные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного
металла
Перчатки для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный термостойкий со 
светофильтром 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Перчатки с полимерным покрытием 
(точечным)
Боты или галоши, коврик диэлектрические 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

2 пары

12 пар

дежурные 
до износа

до износа 
до износа

6 пар

дежурные

1 шт. на 3 года

26 Электромонтер Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки диэлектрические
Перчатки с полимерным (точечным)
покрытием
Боты или галоши диэлектрические 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 
Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

1 шт.

1 пара 
дежурные 

12 пар

дежурные 
до износа 
до износа

1 шт. на 3 года

27 Буфетчик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Колпак сорочечный 
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

2 шт.

2 шт.

2 шт. 
2 шт. 
2 шт.

28 Заведующий
столовой

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Колпак сорочечный 
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

2 шт.

2 шт. 
2 шт. 
2 шт.

29 Кондитер Халат для защиты от общих 2 шт.
20



производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Колпак сорочечный
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Тапочки (туфли) на нескользящей подошве 
Нарукавники из полимерных материалов 
Рукавицы, утепленные с ватином

2 шт.

2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 пара

1 пара до износа
2 пары

30 Кухонный рабочий Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Перчатки с точечным покрытием 
Колпак сорочечный 
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

2 шт.

2 шт.

1 пара до износа 
6 пар

6 пар 
2 шт.
2 шт.
2 шт.

31 Повар Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Колпак сорочечный 
Полотенце для рук 
Полотенце для лица
Тапочки (туфли) на нескользящей подошве 
Нарукавники из полимерных материалов 
Рукавицы, утепленные с ватином

2 шт.

2 шт.

2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 пара

1 пара до износа
2 пары

32 Кассир (столовая) Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Колпак сорочечный
Полотенце для рук
Полотенце для лица

2 шт.

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт.

Примечание:
Перечень выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

разработан на основе:
- Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессии и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 (ред. от 12.02.2014) «Об
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утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнально1 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики»;

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

- Постановление Минтруда Российской Федерации от 31.12.1997 №70 (ред. от 
17.12.2001) «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей 
экономики»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015) «
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Приложение № 2
к коллективному договору

Председатель первичной 
организациижрофсоюза 
работников Колледжа

И.Г. Евминенко 
« Л ^у>  U a p  - ^ 2 0 18г.

Директор КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж»

_ Г.А.Гаврилова
—  2018г.

Перечень
бесплатной выдачи работникам колледжа смываю щих и (или) обезвреживающих

средств

№/ * Профессия Вид смывающихся 
или

обезвреживающих
средств

Наименование работ 
и производственных 

факторов

Норма выдачи на 
одного работника 

в месяц

Защитные средства

1 Электрогазосварщик,
дворник.

Средства для 
защиты кожи при 
негативном 
влиянии
окружающей среды 
(от раздражения и 
повреждения 
кожи).

Сварочные работы 
связанные с 
воздействием 
ультрафиолетового 
излучения диапазонов 
А,В,С. Воздействия 
пониженных 
температур.

100мл

Очищающие средства

2 Уборщик служебных 
помещений, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
кондитер, буфетчик, 
повар, кухонный 
рабочий, дворник, 
гардеробщик, водитель, 
заведующий складом, 
электрогазосварщик, 
электромонтер, столяр, 
слесарь - сантехник, 
штукатур, лаборант 
(химик), слесарь - 
ремонтник, механик

Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе:

для мытья рук: 

для мытья тела:

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениям.

200 гр. (мыло 
туалетное) или 
250мл. (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах).

ЗООгр. (мыло 
туалетное) или 
500мл. (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах).

Перечень разработан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 17 декабря 2010г. N 1122h «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»
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Приложение № 3
к коллективному договору

Председатель первичной 
организации профсоюза 
р£ колледжа

Директор КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж»

_ И.Г. Евминенко 
>/' 2018г.

_  Г.А.Гаврилова 
2018г.« »

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает 
порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский политехнический колледж» (далее -  колледж).

2. Педагогические работники колледжа в соответствии со статьёй 335 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - 
длительный отпуск).

3. Педагогические работники колледжа, замещающие должности, поименованные в 
разделе № 1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций (постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678) 
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы:

1. Воспитатель
2. Мастер производственного обучения
3. Методист
4. Педагог дополнительного образования
5. Педагог-организатор
6. Педагог-психолог
7. Преподаватель
8. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
9. Руководитель физического воспитания
10. Социальный педагог
11. Старший методист

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
колледжем в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 
педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, 
учитывается:
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5.1 .Фактически проработанное 
работников по трудовому договору. Г1е 
должностей педагогических работников 
продолжительность перерыва между ; 
на педагогическую работу, либо после 
власти и органов исполнительной власи 
государственное управление в сфере пар 
осуществляющих управление в сфере х р ш ш  
органах предшествовала педагогическая га'*: ~jl

5.2. Время, когда педагогичен - 
сохранялось место работы (должности! 5 
незаконном увольнении или отстране- т  
последующем восстановлении на прежней р  
находился в отпуске по уходу за ребёнке ’ ? ж  ж

5.3, Время замещения должносте/-: ое: 
в период прохождения производствен:-:: и ~г» 
профессиональной образовательной органюав 
образования и днём поступления на пела : л чг

6. Длительный отпуск предоставляет, s гс^агш 
оформляется приказом колледжа.

Заявление о предоставлении длнтельа » а ц ж ю г  
колледжа не позднее чем за 1 месяц л  шяшшш 
предоставлении отпуска указываются и д ь ;
длительного отпуска.

Срочный трудовой договор с педагогичоспй т 
время исполнения обязанностей отсутствующа-: * ■  
педагогического работника, заключается на н е р в а  л; 
длительного отпуска.

По согласованию между работником 
организации длительный отпуск может бы : - р я д о в  
заявлением работника.

7. Отзыв педагогического работ • . а  
допускается только с согласия педагогичен : г ' . '  ч н ш  
часть отпуска должна быть предоставлена с: 
для него время.

8. Педагогический работник впрг:- е л х л в га *  a i  i в  
предупредив работодателя о намерении прекрггта ш а ш н с  ■ : 
позднее чем за 1 месяц в письменном виле Пр - *  вг-ЖиаавгжВ 
длительного отпуска педагогическому работнику эг

9. В случае поступления нескольких i ^ i  : к  дзительного отпуска, 
в колледже составляется график предоставлю- л е г т  с и е  л начала учебного 
года, в течение которого будет предоставлен 
профсоюзным органом.

Преимущественное право очлл в е с
работники: имеющие стаж работы в органнзап # . ■весчпжз^елнл 
или другие причины по которым нельзя перенести и  лру

Длительный отпуск может быть нрис к . ~ж. ~гдидку < . -
отпуску. В этом случае, заявление на п р е д о с т ж ж ш к Ь ^ И ^ Н Н

кностей педагогических 
иного времени замещения 
:г> суммируются, если 
к работы и поступлением 
. органов исполнительной 
крапии. осуществляющих 
естного самоуправления, 

что работе в указанных 
месяцев;

а о и с с г?  :-:е работал, но за ним 
яввав «ь.т=у-А~ ленного прогула при 

яех зел е  на другую работу и 
•оь. cm ... педагогический работник 
у яш —ч~'-у ~ • трёх лет);
I ] Й Ш Е Я  по трудовому договору 

р ц в в  между днём окончания 
и м я н ш в н о в  организации высшего 

■Вцроысвл одного месяца, 
магваовтиикл по его заявлению и

с направляет директору 
ижвлении и приказе о 
Bas продолжительность

l  врвнимаемым на работу на 
зкявем 5 длительном отпуске 
g~_ -:еского работника из

а=н з соответствии с работой 
ж 1  ■ с "ен соответствующим

отпуска раоотодателем 
эсванная в связи с этим 

аботника в удобное

илгльного отпуска, 
гельном отпуске не 
пользованной часть

согласованию с

1 - л л у з

работником до ухода в ежегодный основной с м Я 11
10. Длительный отпуск предоставляетея 5ез сякрввшвия
11. За педагогическим работнике’:. ш наш Ш  

установленном порядке сохраняется место рлг : ты СэохаавспК
12. За педагогическим работншеом. :-:лх:лхлипкж|

педагогические 
-:ские показания 

гг;-гой срок, 
юм} оплачиваемому 
тл’.ска оформляется

ж ж к ж
1 хште:

чаты.
[ЬНОМ

ЛЬНОМ

отпуске, в

отпуске, в
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установленном т ^ т -  сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при условии, 
что за это время не згменыпилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 
образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 
на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 
ликвидации колледжа.

I-. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 
работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работодателем 
переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 
указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 
организациях, хтительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 
работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству. Для 
предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический работник предъявляет 
заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту 
работы.

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается 
в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с 
установленной в колледже системой оплаты труда.

Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются по 
договоренности между работником и работодателем с участием профсоюзного органа.
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