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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(орЕхово-зуЕвскиЙ тЕхникум>

ПРИНJIТо:
Общим собранием работников
ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум>
Протокол Ns f _,
от ,, ,ý l > llrп";, 2019 г.

коллвктивныи договор
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Московской области <Орехово-Зуевский техникум>>

на 2020-2022 годы

2019 г.
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настоящий коллективный договор государственного бюджетного образовательного

учре)ltдения Московской области кОрехово-Зуевский техникум> (дацее - Техникум) на

2020-2г)22 годы заключен в соотве],ствии действук)IIlи]\{ законодательством Российской

Фелерашии и Московской облас,ги и направлеIJ на обеспеLIение защиты социальных.

экономических прав и законнь]х интересов работников. поддержание достаточного уровня
их жизни. Настояший Коллек,гивный договор (далее - !.оговор) является правовым актом,

регулирующим социально-трудовьiе отноIления в -Гехникуме 
и устанавливающим

взаимные обязательства между работниками и работолателем в лиl{е их представителей.

l. общие положения

1.1 Коlrлективный доI,овоР Техникyма на 2О2О-2022 годы закJIк)чается между

работникаr,tи 
'I'ехнику,ма в ,rIиIlе Ilрелсr-авиrс-llей грудt)вого коI{.]lектива и администрацией

Техникума в лице директора в целях уреr,улирования в рамках действующего
законодательства трудовых и социа-цьно-экономических отношений и является

обязательным для выполнения обеими сторонами,

1"2 lot,rlBop осl.{ован на принLIипах добрtlвсlльности принятия взаимных

обязате-ц ьс,гв. реал ьности и х обес t lечеt l и я и обязате-lьного выподнен ия.

l.з В течение срока действия flоговора ни одна из сторон не мо}кет в

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. но вправе по

взаимной договоренности вносить изменения. не снижак)щие лействующие гарантии для

рабогников. [Jнесеttttые изNIенеIlия и ;1опоjlнеIlия сlформ_ltякlтся прило}кением или

допоjlI{ительI,1ыN,I соI,-lашеlIие1\,t к !оговорr " являк),I,сЯ eI,() несlтъемлемой частью и

доводятся до сведения работников и работодателя.

2. Органы самоуправления Техникума

ОрганамИ само\,гIраВ,цениЯ l'ехник\,ма яt]-пяк).гся: общее собрание работников и

представителей сrбучающихся J'ехникl"ма. чправ,пяющий совет, совет Техникума,

педагогический сове,г, методический совет

2.1 общее собрание работников - объединяет всех членов трудового коллектива.

оно решает tsопросы. связанные с разработкой коллективного доI,овора, правил

внутреннегО тр\lдс)вогО рalспорядка. vстава 'Гехникr,r,tа и лругие вопросы" которые

выносятсЯ tia расс]vотрение советоМ -I-ехникума иJIи директором. общее собрание

собирается по мере необходимости. но не реже l раза в год. Порядок организации и

подготовКи обшего собрания определяется поJlожением об обrцем собрании.
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2.2 УправляющиЙ общественныЙ совет - коллегиальный орган, наделённый

полномочиями по осуществлению управленческих функuий в соответствии с уставом

техникума. Реализует шринциII демократического, государственно-общественного

характера управления образованием И представляет интересы всех участников

образовательного процесса, т.е. обучающихся, ролителей (законных представителей)

обучающихся, педагогических и других работников Техникума, Управляющий совет

осуществляет свою деятельность В соответствии с положением об управляющем совете

Техникума.

2.з Совет Техникума - выборный орган самоуправления. К компетенции совета

Техникума относится: рассмотрение проекта Устава Техникума, изменениЙ и (или)

дополнений к нему, определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,

вопросоВ развития Техникума, рассмотрение иньIх вопросов, связанных с деятельностью

техникума. Порядок работы совета Техникума опредеJuIется положением о совете

г
Техникlша

2.4 Педагогический совет - коллегиfu,Iiный орган управления Техникумом, который

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития Техникума, рассматривает

вопросы анаJIиза, оценки содержания и качества образовательньIх услуг, несет

коллективнуто ответственность за принятые решения,,щеятельность педагогического

совета определяется положением о педагогическом совете Техникума,

2.5 Методический совет - коллегиальный совеtцательный орган Техникума,

формируемый в целях координации и повышения эффективносъи учебно-методической

работы в Техникуме. I-{ель деятельности методического совета - обеспечить гибкость й

оперативность методической работы Техникума, повышение квалификации

11едагогических работников, развитие их профессиона"tьной компетентности и рост

профессионального мастерства. ,щеятельность методического совета определяется

положением о методическом совете Техникума,

3. Обязанности сторон

,Щоговорившиеся сторонь] обязуются ;

3.1 Сотрудничать на паритетньIх начаJIах при решении социчtльно-экономических

проблем Техникума, выступать в органах государствеЕного упраtsления по вопросам

защиты экономических и социальньIх прав и интересов работников, г{аствовать в

разработке соответствующих нормативных актов, программ, рекомендаций,

з.2 обеспечивать контроль за выполнением Щоговора, IIорядком внесения в него

изменений и дополнений, так же выполнение,установленных законодательством и
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настоящим ,Щоговором минимальньIх социilльньж гарантий и льгот работникам и их

семьям,

З.3 Принимать совместные меры, направленные на: обеспечение достоЙноЙ жизни

работников, повышоние эффективности работы, создание здоровых и безопасных условиЙ

труда, совершенствование организации и стимулирование оплаты труда, обеспечение

роста заработной платы, реаJIизацию в полном объеме программ социальноЙ защиты

работников, пенсионеров, инвалидов Техникума, повышение профессионального уровня

работников.

3.4 Обеспечивать упреждающие меры по предотвращению конфликтньrх ситуациЙ

в Техникуме, а также принимать оперативные меры по рассмотрению воЗниКШИХ

коллективных трудовых споров.

4. Обязанности работодателя

4.1 Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные

нормативные акты, Qоглашени", дЁй"r""е которых распространяется на учрежДение В

установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров.

4.2 При принятии решений по социально-трудовым вопросам предварительно

согласовывать их с представителями трудового коллектива Техникума, обеспечиВать их

необходимой информацией и нормативной документацией, руководствуясь при этом

постановлением Правительства РСФСР от 05.12.199i г. Ns 35 кО перечне сведениlii

которые не могут составлять коммерческую тайну>.

4,3 Обеспечить работников оборуловани9м, документациеЙ и иными средствами,

необходимыми для выпоJIнения ими трудовых обязанностей и создавать все необходимые

условия для труда, освоение передового опыта, достижений науки и техники, СозДавать

необходимые условия для высокопроизводительного труда.

4.4 Обеспечивает работникам соответствующую оплату их труда, на основании

лействующих положений. При совмещении профессий (должностей) или дыпоЛнении

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей основноЙ

работы производить доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется соглашениеМ

сторон трудового договора.) Установить систему материаJIьного поощрения

(премирования) по результатам труда, в том числе:

- за выполнение целевых показателей эффективности деятельности работникоВ;

- за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты трУДа;

- Ilo pe:JvJIbTaTa]\4 (и,гсll,ам) работы за N,lесяIl. квzlртLl. полугодие, год;

- к юбилейнсlй дате (_50.55" 60.65. ]0^75^ 80. Il5 лет):
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- ко дню пр€Lзднования государственных праздников: (День защитника отечества),

<Межлународный женский день), <Новый год>;

- ко дню празднования профессиональных tIраздников: <[ень учителя);

- к юбилейным датам со дня основания техникума (75, 80, 85,90, 95, l00 лет);

- премирование директора техникума.

4.5 Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,

направленные на снижении влияния вредньж факторов производства на здоровье

работников.

4.6 Представлять интересы трудового коллектива перед государственными,

хозяйственными и обrцественными органами.

4.7 Создавать условия для профессионального и личностного роста работников,

усиления мотивации производительного труда.

5. Обязанности работников Техникума

5.1 Полностью ,a.ron"aouuru рабочее время для производительного и

качественного труда.

5.2 Своим лобросовестным отношением к труду способствовать повышению

tIрестижа Техникума.

5.3 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и должностные

инструкции.

5.4 Соблюдать правила техники безопасности, требования оO(раны труда.

5.5 Бережно относиться к использованию основных фонлов и расходованию

материilльн ых ресурсов.

5.б Повышать свой профессиональный уровень в соответствии с утвержденноЙ

программой.
.

б. Труловой договор

6.1 Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о

работе в Техникуме.

6.2 Труловой договор есть,соглашение между работником и работодателем, в

соответствии с которым работодатель обязуется предоставлять работнику работу по

обусловленной труловой функции, обеспечивать условия труда, своевременно и в полном

ра:}мере выплачивать заработную trлату. Работник обязуется лично выполняТЬ

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением й
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контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

действующие у работодателя.

б.3 Труловой договор с работником Техникума заключается в письменной форме,

составляется в двух экземплярах, каждый из которьгх подписывается сторонами. Один

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работолателя.

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

6.4 Прием на работу новьгх сотрудников производится с учетом испытательного

срока до З месяцев, для руководящих работникOв до б месяцев.

7. Рабочее время

7,| Рабочее время есть время, в течение которого работник в соответствии с

правилами вн}"треннего трудового распорядка и условиями трудового договора исполняет

трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени

устанавливается Фелераrrьноrп,t .unonuM и утвержденным графиком сменности. Эта норма

уменьшается для работников моложе l8 лет, инваJIидов l и 2 групп и других категориЙ

работников согласно действующему законодательству,

7.2 Вид рабочей недели: - для административно - хозяйствепньIх работников - 40

часов в неделю; - для педагогических работников - 36 часов в неделю.

7,З В случаях производственной необходимOсти привлечение административно -

хозяйственньгх работников к работе в праздничные и вьIходные дни производится в

соответствии с деЙствующим Труловым кодексом РФ на основании приказа директора.

7.4 Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы

работников для составления табеля учета рабочего времени.

7.5 Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не

допускает к работе в данный рабочий день

8. Время отдыха

8,1 Работникам предоставляется время отдыха в соответствии с трудOвым

законодательством.

8.2 Всем работникам предоставляются выходные дни - суббота, воскресенье.

Продолжительность перерыва на обед в Техникуме составляет 30 минут.

8.3 Очерелность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором, не позднее, чем за две

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 123 ТК РФ
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для принятия локаJIьных нормативных актов. Всем работникам Техникума

предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы в

соответствии с требованиями законодательства по видам профессиональной деятельности.

Продолжительность отпуска не должна составлять менее 28 кirлендарных дней для

административно-хозяйственного персонаJIа и 56 каJIендарных дней для педагогических

работников.

8.4 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска должна быть

не менее l4 календарных дней.

8.5 Отпуск за первый гол работы предоставляется работникам по истечении шести

месяцев непрерывной работы в Техникуме, В последующие годы работы отпуск

предоставляется в любое время года в соответствии с графиком, который составляется

администрациеЙ на каждыЙ календарныЙ год и доводится до сведения работников не

шозднее, чем за две недели до наступления нового календарного года.

8,6 Оплата за время отпуска производЙтся не позднее чем за три дня до его нач€uIа,

если работнику своевременно не была произведеца оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был прелупрежден о времени начала этого отпуска

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заJIвлению

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на лругой срок,

согласованный с работником.

8.7 Работникам гарантируется предоставление отпуска без Ъо*рч*rarrя заработной

платы (не более З-х дней) в случае: свадьбы детей, проводов детей в армию.

8.8 Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на основании

письменного заявления работника (ст. 128 ТК РФ): работающим пенсионерам по старости

(по возрасту) - до 14 календарных дней в году, работающим инвалидам - до 60

календарных дней в году, работникам в случаjIх рождения ребенка, регистрации брака,

смерти близких родственников - до пяти каJIендарных днеЙ. Работнику, имеющему двух

или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида

в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка u uoapuar. дЬ

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в

матери, по письменному заJ{влению, может

дополнительный отпуск без сохранения заработной

календарных дней.

возрасте до четырнадцати лет без

быть предоставлен ежегодный

платы продолжительностью до 14
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9. Оплата труда

Работодатель обязуется :

9.1 Осуществлlять оплату труда работникалчr Техникума в соответствии с

закJIюченными трудовыми договорЕlп4и по утвержденным тарифньп,r cTaBKElIvI

(должНостным окJIадаI\4) и положением об оплате труда работников Техникума

9.2 РаботникЕlN4 гарЕIнтируется оплата труда, в размере не ниже минимЕtльного

размера оплаты труда, уст€lновленного Q6lлятпением по Московской области.

9.3 Выпла.п,tвать заработную плату 5 и 19 числа каждого месяца. При совпадении

Дня вьШлаты с вьIходным или нерабочим праздниiшым днем вьшлата заработной платы

производится накануне этого дня. Оплата отtryска производится не rrозднее чем за 3 дня

до его Еачала.

9.4 Выпла.швать заработную плату работнику путем перечисления средств на

банковскую карту, ука:lанную в заявлении работника. Работник вправе зап4енить

кредитную оргаЕизацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в

письменноЙ форме работодателry об изменении реквизитов дпя перевода заработной

платы не позднее чем за пятнадцать календiарньтх дней до дня выплаты заработной платы.

9.5 Установление стимулирующих вьшлат, в том tмсле премиirпьньIх вьшлат,

работникам производится :

- за выпоJшение целевьIх показателёй эффективности деятельности работников
(эфф ективньй контракт) ;

- за качество вьшолняемьIх работ, интенсивность и высокие результаты труда;

- по результатаN,I (итогам) работы за месяц, квартitл, поJгугрдие, год;

- в связи с празднованием государственньж и профессионitльньD( прilздников;

- в связи с юбилеЙными датами основания техникуN{а (65, 70,75,80, 85,90, 95,100

лет);

- К юбилейньпrl датам (50, 55, 60, 65, 70,'l5,80, 85 лет) работника:rл Техник)rма,

непрерывный стаж работы KoTopbD( в Техникрле не менее IuIти лет.

10. Гарантии в области занятости

10.1 При высвобождении (увольнении) работников в связи с ликвидацией

Техникума, сокращением численности или штата издЕlются прикt}зы с ук€вilнием притмн и

сроков увольнения, а т€}кже о создании комиссии, зшrимiалощейся вопросilNIи

высвобождения в соответствии с законодательством о труде.

10.2 Работодатель обязуется содействовать работникам в повышении

квалификации.

11. Меры по содействию занятости

11.1 ,Щопускается перевод работника на непОлньй рабочий день (неделю) с оплатой
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За фактически отработанное время в случае, если нормальнчul продолжительность

рабочего времени экономически нецелесообразна. При переводе работника на неполньй

рабочиЙ день в условиях, когда инициатива исходит от работодатеJuI, работодатель обязан

предупредить об этом работттика за два месяца.

1 1.2 Предупреждать работника персонЕIльно под роспись не менее чем за два
месяца о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации,

осуществлением мероприятий по сокращению численности иJIи штата. Предоставлять

информацию не менее чем за три месяца о возможньD( массовьж высвобошдениях

работников в органы государственной службы з{lнятости населения.

11.3 Одновременно с предупреждением, высвобождаемым работникам,
предлагаются появJuIющиеся вакансии, по их профессии, специttльности, квалификации.

||.4 В слутае, если в период пред}цреждения работников о предстоящем

высвобождении увеличивается рiц}мер оrrлаты труда работникоЁ в целом по оргаЁизации,

это }ъеJIичение касается и высвобождаемьп< работников.
11.5 Увольнение работников в связи с сократцением численности или штата,

которым до достиженI,IJI пенсионного возраста остa}лось 2 года и менее, но производить

без предварительного обсуждения их на созданной прикzrзом директора комиссии.

11.6 При высвобождении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет им

предЛагаются имеющиеся вzlк€tнсии, и в слrIае необходимости им обеспечивается

обуrение с целБю повышениЯ ква-пификации или восстановления кваJIификационньп<

Eai]bIKoB, переподготовка по смежным специальностям в соответствии с ранее полу"rенноЙ

квалификацией.

12. Порядок разрешения трудовых конф;rиктов (споров)

\2.1 Трудовые споры между работниками и администрацией Техникума

рассматрив.lются в соответствии с гл. 60 и 61 ТК РФ.

1,3. Организация безопасной работы,

улучшение условий труда, охрана здоровья

13.1 Работодатель признает, что обеспечение безопасности жизни и здоровья

работВика в процессе труловоЙ деятельности явлJIется его обязанностью, и оЁ несет'за это

ответственность в соотвотствии с зtжонодательными актаlrли РФ.

l"4. Работодатель обязуется

14.1 ОбеспеIIивать безопасные условия труда работников при эксп.Iý/атации зданий,

сооружений, оборудовшrия, ос)лцествлении технологических процессов, а также

применJIемьD( в tIроизводстве инструментов, сырья и матери€rлов, на какдом рабочем
месте.

14.2 Обеспечивать своевременную выдачу работника:rл спецодежды, спецобуви и

других средств индивиду.rльной заJциты.
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14.3 Проводить обl-rение и инструктаж работников, проверку их знаний по технике

безопасности.

\4.4 Обеспечивать работников в соответствии с действlтощими санитарными

нормами и правилами санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, содержать их в

надлежащем состоянии. Обеспечить условия и охрану труда женщин.

14.5 Осуruествлять периодические медицинские осмотры работников.
14.6 Производить работникам, утратившим трудоспособность в связи с травмой

(профзаболеванием), а также семьям, потерявшим кормильца, возмещение вреда в

соответствии с действующим законодательством.

14.7 Работодатель освобождается от возмещения вреда, rrричиненного здоровью

работника, если докажет свою полную HeBlIHoBHocTb. Если грубая неосторожность

пОтеРпевшего содеЙствоваJта возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от

степени вины потерпевшего размер возмещения уменьшается.
14.8 Не производить выплаты tlo возмещению морirльного вреда, вреда здоровью в

случае нахождения пострадавш€го в состоянии чurкогольного, токсического или
наркотического опьянения.

15. Работник обязан

15.1 Соблюдать требованIlLя охраны труда;

15.2 Правильно применJIть средства индивидуttльной и коJшектив1l6fi зятциты]

15.3 Проходить обуrение беЗопасныпл метод.lN{ и приемаN,I выполнениJI работы,
окЕlзЕlнию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на

рабочем месте, проверку знаний требований охраrrы труда;

l5.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о лпобой ситуации, угрожitющей жизни и здоровью rподей.

15.5 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

IIериодические (в течение трудовоЙ деятельности) медицинские осмотры (обследования),

а также проходить вIIеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению

Работодателя в слуIшж, предусмотренных Труловьпл кодексом РФ и иными

федера-llьнъп{и законаN4и.

1б. Социальные гарантии
Работодатель обязуется

16.1 При нЕrлиЧии деЕежньш средств окЕ}зывать материt}льную помощь

16.2 Материальная помощь вьшлачивается работникаtrл техIrик}ма с целБю

обеспечения социапьньD( гараIIтий, в связи со следующими ситуациями:

- в слуIае смерти работника или его близких родственников;
- при несчастньIх слуrzuж (авария, тразма), в случаях пожар4 порtм имущества;

- для приобретениJI лекарств или платного леченияработника;



l1

- в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника

техник}ма;

- по сл)л{аю рождения ребенка;

- связи с заключением брака (впервые);

- к ежегодному основному оплачиваемому отпуску работника.

16.3 Предоставлять ежегодно один денъ оплачиваемого отпуска в Щень знаний (1

сентября) матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей школьников младших

классов (1-4 класс).

1 6.4 Проводить культурно-спортивнlто работу.

16.5 Снижать стоимость ппатньгх образовательньIх услуг Техникlма на |7o/o от

стоимости, предусмотренной договором, если обучающийся является сотрудником

Техникlма, на |0% от стоимости, предусмотренной договором, если обучающийся

является близким родственником (мать, отец, сын, дочь, муж, жена) сотрудника

Техникlма

17. Работодатель имеет право

17.1 Предоставлять работникам возможность повышения квалификации, полу{ения

смежньIх профессий, обучения и переобучения профилир},ющим профессиям.

|7 .2 Заниматься благотворительной деятельностью.

18. Срок действия коллективного договора, изменения, дополнения и

ответственность сторон

18.1 Срок действия настоящего договора с 2020 по 2022 rод.

18.2 Изменения и дополнения в коллективньй договор вносятся по взаимному

согласовЕlнию сторон. Изменение условий труда, социtlльно-бытовьп< гарантий в сторону

их улrIшения вносятся решениями РаботодатеJuI.

18.3 KoHTpoJb за испоJIнением коллективного договора осуществJIяется сторонitп,Iи

в согласовiшньD( формах, порядке и срокчlх.

18.4 Ответственность за нарушение ипи невьшолнение коллективного договора

опредеJuIется зzжонодательством (статья 55 Тк РФ: <Лица, представJIяющие работодателя

либо предстttвJu{ющие работников, виновные в нарушении или IIевыполнении

обязательств, предусмотренЕьD( Коллективньшл договором, подвергatются штрафу в

размере и порядке, установленном федеральнъшr законом >).

От работодателя
,Щиректор ГБПОУ МО
к Орехово-Зуевский техник}м ))

Лобанов А.А. иlаf/a

От работников
Заrrлеститель директора
по ребной работе
ГусейнгулиеваГ.Н., ; ". ;; 1' t,,-


