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                                               Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      

Настоящий Коллективный  договор  (далее   -   Договор)   является правовым    актом,   

регулирующим   социально-трудовые   отношения   в ЧПОУ «Новгородский техникум 

сервиса, экономики и права»   и   устанавливающим   взаимные обязательства   между   

работниками   и   работодателем   в   лице  их представителей.  

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: ЧПОУ «Новгородский техникум 

сервиса, экономики и права»   в лице директора техникума Барсегяна Арарата Размиковича и 

работников техникума. 

1.2. Предмет Договора. 

Предметом настоящего  Договора  являются  взаимные  обязательства сторон по 

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

высвобождения  работников,   продолжительности рабочего  времени и времени отдыха,  

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, (и другим вопросам, 

определённым сторонами - указать). 

1.3. Настоящий договор заключен на основе равноправия сторон, добровольности, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

         - Трудовым Кодексом РФ( далее – ТК РФ) 

- Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"(Приложение 1); 

- Приказом Минпросвещения России от 13 мая 2019 г. N 234; 

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились:       

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).  

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в  месяц  5   и  25  числа  

каждого  месяца.  Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы 

или переводится в кредитную организацию. 

2.1.3.Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

https://base.garant.ru/72246574/552590e6fa818d0c5d4532084ebf2d2e/#block_1
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работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования  устанавливать с соблюдением 

процедуры учёта мнения выборного профсоюзного органа организации  (ст. 372 ТК РФ).   

2.1.4. Условия оплаты труда,  определённые трудовым договором, не могут   быть   

ухудшены  по  сравнению  с  теми,  которые  установлены Коллективным договором.  

2.1.5.  Размер оклада (должностного оклада), тарифной часовой ставки за единицу 

времени Работника устанавливается в трудовом договоре.  

2.1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

2.1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производиться пропорционально отработанному времени, либо 

в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства или 

совмещения производится раздельно по каждой из должностей. Статья 151, 285 ТК РФ. 

2.1.8. Под тарифной часовой ставкой в настоящем Положении понимается 

фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (нормы часов 

учебной (преподавательской) работы) или трудовых обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени (без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат). Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". Статья 129 ТК 

РФ. 

2.2 Работодатель обязуется: 

2.2.1 Осуществлять оплату труда работников техникума согласно заключенному 

между сторонами договору на оказание возмездных услуг. 

2.3  В области нормирования труда стороны договорились: 

http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_372/
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2.3.1  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2.3.2  В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.3.3. Внеочередной  пересмотр  норм труда может производиться по результатам 

аттестации рабочих мест. 

2.3.4  Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе интегрированным образовательным 

программам в области искусств (за исключением преподавателей, указанных в подпункте 

2.8.1 настоящего пункта), и по основным программам профессионального обучения.( 

Приложение N 1 

к приказу Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 1601) 

Примечания: 

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

2. За педагогическую работу педагогическим работникам, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, выплачивается компенсация в порядке, 

https://base.garant.ru/70878632/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1281
https://base.garant.ru/70878632/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1281
https://base.garant.ru/70878632/
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установленном частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации. 

(Пункт 1 изменен с 2 июня 2019 г. - Приказ Минпросвещения России от 13 мая 2019 г. N 234) 

2.4. Гарантии и компенсации. 

2.4.1. Работникам,  направленным  на  обучение  работодателем или поступившим  

самостоятельно  в  образовательные  учреждения,   имеющие государственную      

аккредитацию,      работодатель     предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка  в  случаях  и размерах,  предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

2.4.2. Стороны  договорились,  что  при   расторжении   трудового договора   в   связи   

с   ликвидацией  организации  либо  сокращением численности или штата работников  

организации  увольняемому  работнику выплачивается   выходное   пособие   в   

повышенном   по  сравнению  с установленным  Трудовым  кодексом  Российской  

Федерации. 

Раздел 3. ГАРНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу 

службы занятости информацию о возможном массовом увольнении. 

В соответствии со статьёй 82 ТК РФ критерии массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях.  

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, сокращения объёмов производства, при ухудшении 

финансово-экономического положения организации. В случае проведения процедур 

банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур 

принимаются с учётом мнения профсоюзного комитета организации. 

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных 

статьёй 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности 

труда и квалификации может предоставляться работникам: 

https://base.garant.ru/70291362/0eef7b353fcd1e431bd36a533e32c19f/#block_108583
https://base.garant.ru/72246574/552590e6fa818d0c5d4532084ebf2d2e/#block_1
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_173/
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_177/
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_82/
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        - предпенсионного возраста (за 5 года до пенсии); 

        - проработавшим в организации более 15 лет. 

3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учётом производственных условий и возможностей: 

        - ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни 

(кроме организаций, где невозможно приостановить производство); 

       - ограничивает (не использует) или сокращает приём иностранной рабочей силы; 

приостанавливает приём новых работников; 

        - вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда; 

       - проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства 

организации). 

3.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

может выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по сравнению с 

установленным законодательством: 

      - для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет, - 100 процентов среднего 

месячного заработка; 

       - от 5 по 10 лет - 70 процентов среднего месячного заработка. 

3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 
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Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 36-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и настоящим Коллективным договором установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени. 

4.2. В организации может применяться сокращённое рабочее время (по желанию 

работника), помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, для:  

-женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

4.3. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 

сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днём. (Перечень 

указанных работ прилагается к Коллективному договору.) 

4.4. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с  13:00 до 14:00. 

4.5. Общим выходным днём считать воскресенье. Вторым выходным днём считать 

субботу. 

4.6. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению 

между работником и работодателем. 

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда  

5.1.3. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации в следующих подразделениях: (указать 

перечень). 
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5.1.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 

организации. 

5.1.5. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

5.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

5.1.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в коллективе  и 

за выполнением соглашения по охране труда. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования.  

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ  

Работодатель обязуется: 

6.1. Произвести уплату взносов за  счёт средств организации по договорам 

добровольного пенсионного страхования работников (договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения), заключённым в пользу работников со страховыми организациями 

(негосударственными пенсионными фондами). 

6.2. Предоставлять по заявлениям работников дополнительные отпуска по семейным 

обстоятельствам с сохранением средней заработной платы в связи с:  

- рождением ребёнка  

- собственной свадьбой  
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- свадьбой  детей  

- смертью членов семьи или близких родственников -  Днём знаний (1 сентября) 

матерям или другим лицам, воспитывающим детей, учащихся в 1-4  классах. 

6.3. Организовывать повышение квалификации женщин после их выхода на работу из 

отпуска по уходу за ребёнком. 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения (либо в 

порядке, который устанавливается коллективным договором). 

7.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путём организации и проведения забастовок. 

7.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.5. При приёме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

7.6. Настоящий Договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами (либо со дня, установленного Договором). 
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