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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Коллективный договор сроком действия на 22.03. 2020 – 22.03.2023 

гг. заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

Указом Президента Республики Татарстан от 17 ноября 2015 года №УП-

1105 «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике 

Татарстан», Республиканским Соглашением между Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан, Координационным советом объединений 

работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о проведении социальной политики и развития социального 

партнерства, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью установления согласованных мер по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж» (далее – учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот для работников, улучшающих их 

положение по сравнению с действующим законодательством. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, члены профсоюза, в лице их представителя 

– председателя первичной профсоюзной организации Иваницкой Инги 

Степановны (далее – Профсоюз); 

 работодатель в лице его представителя директора Ганиева Ильдара 

Махмутовича. 

1.3. Стороны согласились в том, что первичная профсоюзная 

организация и её выборные органы выступают в качестве 

единственных полномочных представителей работников, членов 

профсоюза, при разработке и заключении коллективного договора; 

ведении переговоров по реализации трудовых, профессиональных и 

социально-экономических прав и интересов. 

1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 22 марта 2023 года. 

1.5. В течение срока действия коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности (ст.ст.42,44 ТК РФ); 

 ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя 

обязательств или изменить их. 

 принятые сторонами изменения и дополнения к договору 

оформляются совместным решением, которое является неотъемлемой 

частью Коллективного договора. 

 не реже 1 раза в год стороны рассматривают ход выполнения 

Коллективного договора на профсоюзном собрании. 

1.6. Положения Коллективного договора, предусматривающие 

повышенный уровень мер социальной поддержки (компенсации, 

льготы, гарантии, материальное вознаграждение и т.д.) в сравнении с 
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действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, распространяются только на членов профессионального 

союза работников государственных учреждений. 

1.7. Первичная профсоюзная организация учреждения не несёт 

ответственности за нарушение прав работников, не являющихся 

членами профсоюза, не уполномочивших профсоюз на представление 

их интересов и не перечисляющих по согласованию с ним денежные 

средства из заработной платы на счета соответствующих профсоюзных 

организаций. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Стороны подтверждают что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, Республики Татарстан, отраслевым Соглашением 

между МОиН РТ и Республиканским комитетом Профсоюза РТ, 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе. 

2.4. При заключении трудового договора, на основании ст.65 ТК РФ,  

работник предъявляет документы: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку в бумажном варианте или  выписку сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде (ФЗ от 16 декабря 

2019 г. № 439-ФЗ).  На впервые поступающих на работу 

бумажные версии трудовых книжек не заводятся. С 01.01.2020г. 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

подаются в электронном виде по форме СТД-Р. На работающих 

по совместительству сведения подаются в электронном виде по 

форме СЗВ-ТД до 15 числа каждого месяца;  

 Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) или форму АДИ-РЕГ (уведомление о 

http://www.pfrf.ru/files/id/etk/439-fz.pdf
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регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, предоставленные   ПФР; 

 Справку УВД (согласно Административному регламенту 

МВД РФ, утвержденного Приказом МВД России № 1121 

от 07.11.2011 по установленной форме)  о наличии (отсутствии) 

судимости и факта уголовного преследования, либо справку 

УВД о прекращении уголовного преследования лица, 

осуществляющим педагогическую деятельность (ч. 2, 3 ст. 331 и 

ч. 1, 3 ст. 351.1 ТК РФ; ФЗ №27 от 1 апреля 2012 г.). Получить 

справку можно следующим образом: Личное заявление через 

информационный отдел МВД;  личное заявление через 

информационный  портал «Госуслуги»; личное  заявление через 

МФЦ. 

 Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. Работник, не 

имеющий прописку в городе, но пребывающих более 3-х месяцев 

подлежит обязательной постановке на учет в Военном 

комиссариате по месту регистрации учреждения: Военный 

комиссариат Центрального и Автозаводского районов г. 

Набережные Челны. 

 Документ об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 Справку ГНД о наличии (отсутствии) наркотической зависимости 

(на основании ст.10 п.1 ФЗ №230- ФЗ от 13 июля 2015 г.; 

 Медицинское заключение при поступлении на работу, при 

выполнении которой проводятся обязательные медицинские 

осмотры работников (ст.213 ТК РФ) 

2.5. При увольнении работника в последний рабочий день в случае 

отсутствия бумажной версии трудовой книжки работодателем 

выдается справка –сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя по форме СТД-Р. В ней содержатся сведения о 

должности сотрудника и длительности стажа у работодателя, 

которые передаются отделом кадров образовательного 

учреждения  в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.7. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.8. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права 
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работников, определенные законодательством, отраслевым 

Соглашением, коллективным договором. 

2.9. В соответствии со ст.57 ТК РФ трудовой договор должен  

содержать полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ  или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя); 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

2.10. Педагогическому работнику объем установленной  учебной 

нагрузки оговаривается в трудовом договоре ( на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014года 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

garantf1://85198.0/
garantf1://57646200.0/
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2.11. Трудовой договор с работником образовательного учреждения  

заключается на неопределенный срок. Заключение срочного 

трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 59 ТК РФ. 

 В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.13. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

«Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих» раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» или соответствующие  профессиональным 

стандартам.  

Номенклатура должностей педагогических работников учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность и должностей 

руководителей утверждена постановлением Правительства РФ от 

8.08.2013года № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". 

Наименования должностей и профессий работников образовательного 

учреждения должны соответствовать наименованиям, указанным в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих» раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и «Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих». 

2.14. Требования, содержащиеся в квалификационных 

характеристиках, служат основой для разработки должностных 

инструкций конкретного педагогического работника в конкретной 

образовательной организации. 

2.15. При приеме на работу, до подписания трудового договора, 

работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с «Уставом ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж», 

«Коллективным договором», «Правилами внутреннего трудового 

распорядка», «Должностными обязанностями» и иными 

garantf1://70329490.1000/
garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
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локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.16. Руководитель ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж», его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять преподавательскую работу в группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

2.17. Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

учреждений и организаций осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при 

условии, если преподаватели, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.18. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством. 

2.19. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося. 

2.20. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

По инициативе работодателя допускается изменение существенных 

условий трудового договора только в связи с изменением числа групп или 

количества обучающихся, количества часов работы по учебному плану, 

сменности работы учреждения, образовательных программ и др. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца. 

2.21. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы. Работникам, направляемым для повышения 
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квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

2.22. Дополнительное профессиональное образование работников в 

части повышения уровня квалификационных требований по ряду 

должностей в целях выполнения требований раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, проводить 

на основании заключения дополнительного договора с 

предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК  

РФ. 

2.23. В целях предотварещения и урегулирования конфликта интересов 

работник ГАПОУ “Набережночелнинский политехнический 

колледж” обязан уведомлять директора учреждения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. Под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересовнность 

работника учреждения - возможность получения работником 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имушественных прав, или услуг имущественного характера на 

себя или третьиях лиц - может повлиять на надлежащее 

исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника колледжа и правами и 

законными интересами образовательного учреждения, способное 

привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой 

репутации ГАПОУ “Набережночелнинский политехнический 

колледж”.  

2.24. Профсоюз осуществляет общественный контроль над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ), правильностью ведения трудовых книжек. 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1.    Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Вопросы оплаты труда в государственных и муниципальных 

образовательных организациях регулируются постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан №674 от 24 августа 2010 г. «О размере 

тарифной ставки (оклада) первого разряда минимальных базовых окладов 

(должностных окладов) работников государственных учреждений 

Республики Татарстан, постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.08.2010 г. №678 «Об условиях оплаты труда 
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государственных учреждений, постановлением Кабинета Министров 

республики Татарстан от 31 мая 2018 г. №412 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Республики 

Татарстан» и прилагаемого к нему «Положения об условиях оплаты труда 

работников государственных профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан». 

3.1.2. Базовые оклады работника колледжа устанавливаются 

Положениями об условиях оплаты труда работников образовательных 

организаций на основе профессиональных квалификационных групп в 

соответствии с постановлением КМ РТ №412 от 31.05.2018 г. 

3.1.3. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

3.1.4. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации.  

Должностной оклад педагогических работников равен произведению 

базового оклада к отношению фактического количества часов ведения 

педагогической и воспитательной работы работниками образовательной 

организации к норме часов за базовую ставку заработной платы (базовый 

оклад) работников образования. 

3.1.4. Педагогическим работникам производится доплата за внеурочную 

занятость:  

 выплаты за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

 выплаты за проверку письменных работ (проверку тетрадей); 

 выплаты за заведование учебными кабинетами, учебными 

мастерскими, учебно-опытным участком; 

 выплаты за руководство предметной, методической и цикловой 

комиссией, методическими объединениями. 

3.1.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в 

месяц в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Выплаты производятся: 

 за первую половину месяца 25 числа текущего месяца; 

 за вторую половину месяца 10 числа текущего месяца. 

В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на 

срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты, 

задержанной суммы. Оплата времени работника, приостановившего работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем 

месте, производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени 

простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 
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3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 

ТКРФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ. 

3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска 

(ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 

ТКРФ). 

3.2.3. На основании ФЗ №272 от 3 июля 2016 г. при нарушении 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

3.2.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

3.2.1. Расходование средств фонда заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ГАПОУ «Набережночелнинский 

политехнический колледж» (Приложение №1). 

3.2.2. Производить ежемесячно выплаты компенсационного характера, 

выплаты стимулирующего характера, выплаты социального характера 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда (Приложение №2). 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится 

по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда). 

garantf1://10080094.100/
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3.2.4. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных 

средств первые три дня временной нетрудоспособности с учетом страхового 

стажа в соответствии с действующим законодательством (Федеральный 

закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

3.2.5. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника. 

 Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника (ст. 152 ТК РФ). 

 Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий день, 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 (ст. 

152 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ). 

 Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам преподавателей оплачивается 

дополнительно. 

 Оплату времени простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника – в размере не менее 2/3 средней заработной платы 

работника (ст. 157 ТК РФ). Время простоя по вине работника не 

оплачивается. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 

другими причинами, которые делают невозможным продолжение 

выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить 

своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя. При приостановлении образовательной деятельности 

образовательной организации в связи с установлением карантина, в других 

случаях, представляющих опасность для жизни, здоровья работников и 

обучающихся, работникам образовательной организации сохраняется 

выплата средней заработной платы. 

 За работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов следующего дня 

работнику выплачивается надбавка в размере не менее 20% часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада) оклада за каждый час 

работы 
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 Осуществление выплат стимулирующего характера, направленные 

на мотивирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. На основании Раздела IX Положения об 

оплате труда работников ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж» выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

 выплаты за квалификационную категорию; 

 выплаты за стаж работы по профилю; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за специфику образовательной программы; 

 выплаты за наличие почётных званий, государственных наград; 

 выплаты за руководство структурным подразделением; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные и иные поощрительные выплаты. 

3.3.      Профсоюз: 

3.3.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 

комиссий, разработке всех локальных нормативных документов учреждения 

по оплате труда. 

3.3.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы работникам. 

3.3.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

3.4. Работодатель совместно с профсоюзом: 

3.4.1. Ходатайствует о награждении работников колледжа за особые 

заслуги орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и 

присвоении почетных званий. 

3.4.2. Совместным решением работодателя и выборного 

профсоюзного органа Учреждения средства, полученные от экономии фонда 

заработной платы, направляются на выплаты социального характера, на 

социальную поддержку работников колледжа, но несвязанную с 

осуществлением ими трудовых функций. 

3.4.3. Работники колледжа при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года для 

работников 18-39 лет, и 1 раз в год для работников в возрасте 40 и более лет 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости, или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

от освобождения от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются с работодателем). 
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.       Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.2. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №3), учебным 

расписанием, графиком сменности, условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них, Уставом учреждения. 

4.1.3. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

4.1.4. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

4.1.5. Преподавателям колледжа предусматривается один свободный день в 

месяц для методической работы и повышения квалификации. 

4.1.6. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций 

определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) регулируются Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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», Приказом Министерства образования и науки РФ  от 11 

мая 2016 г. N 536"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

Режим рабочего времени педагогических работников при 

выполнении должностных обязанностей состоит из двух частей: 

 нормируемая часть рабочего времени определяется в 

астрономических часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием 

учебных занятий и годовым календарным учебным графиком; 

 не нормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству 

часов, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками и планами работ, в том числе личными планами педагогического 

работника. 

4.1.7. Работодатель при составлении расписания учебных занятий 

исключает нерациональные затраты времени педагогических работников, 

garantf1://71314220.0/
garantf1://71314220.0/
garantf1://71314220.0/
garantf1://71314220.0/
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ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались 

длительные перерывы («окна»). 

4.1.8. Учебная нагрузка педагогических работников на новый 

учебный год устанавливается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации образовательных организаций 

до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

4.2 Время каникул 

Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В это 

время педагоги привлекаются администрацией к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

4.2.1 Общим выходным днем является воскресенье. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников образовательных организаций к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2.2. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем для работников образовательных организаций. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической, методической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. 

В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал, в пределах рабочего времени, привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.). 

4.2.3. Педагогические работники образовательных организаций 

имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определена постановлением Правительства РФ 

от 14 мая 2015года № 466 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

 Другим работникам образовательных организаций ежегодно 

предоставляется  28 оплачиваемых календарных дней отпуска. 

 Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

 4.2.4. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается работодателем за две недели до наступления календарного 

года, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
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организации образовательных организаций. График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

 При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

4.2.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

4.2.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
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по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

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

труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

4.2.8. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. (Ст. 350 

ТК РФ). 

4.2.9. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 

продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда. 

4.3.    Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять работникам – членам Профсоюза 

краткосрочный отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

 бракосочетание работника – 3 рабочих дня 

 бракосочетание детей – 2 рабочих дня 

 переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня 

 проводы сына в армию – 1 рабочий день 

 похороны близких родственников (детей, родителей, супруга, супруги) 

– 3 рабочих дня 

 уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда для 

выполнения возложенных на него обязанностей не менее чем 8 часов 

рабочего времени в месяц 

 при рождении ребенка мужчинам (отцам) – 3 рабочих дня 

 ответственному за оформление документов по социальной 

ипотеке – 3 рабочих дня 

 родителям первоклассников – 1 сентября - 1 рабочий день 

 родителям выпускников в день «Последнего звонка» - 1 рабочий день 

 работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – один 

день в квартал 
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  работникам, являющимся участниками боевых действий – один день в 

квартал 

4.3.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 

по письменному заявлению следующим категориям 

работников (ст.ст. 128, 263 ТК РФ): 

 участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году 

 работающим пенсионерам по старости (возрасту), ветеранам труда – до 

14 календарных дней в году 

 работникам, имеющим статус «Ветеранам труда» – до 14 календарных 

дней в году 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году 

 родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней 

в году 

 работникам - супругам, имеющим ребёнка в возрасте до 14 лет, если 

оба супруга работают в образовательном учреждении – до 14 

календарных дней в году 

 работнику, имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет –  до 14 

календарных дней в году 

 одинокой матери (одинокому отцу), воспитывающими ребенка в 

возрасте до 14 лет –  до 14 календарных дней в году 

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

4.3.3. Предоставлять работникам, имеющим особый характер работы, 

дополнительные оплачиваемые отпуска с учетом своих 

производственных и финансовых возможностей (Приложение № 

4) –  от 3 до 14 календарных дней 

4.3.4. Педагогические работники образовательных организаций имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет 

непрерывной работы. Порядок и условия предоставления длительного 

отпуска определяется Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

мая 2016 года № 644.  

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом 

организации. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот 

период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным 

графикам, образовательным программам или количество обучающихся, 

учебных групп. 
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4.3.5. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя за исключением ликвидации организации. 

4.3.6. Предоставление работникам отрасли – женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени 

в неделю, или одного свободного дня в месяц, или соответствующего 

количества дней в ближайшие каникулы, полностью оплачиваемые. 

4.3.7. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 

соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

 

V. ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ.  

ПРАВА И ЛЬГОТЫ АТТЕСТУЕМЫХ РАБОТНИКОВ 

 

5.1.     Работодатель обеспечивает: 

5 1 1 .  Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.1 2. Преимущественное право сохранения места работы при 

сокращении штатов помимо лиц, указанных в законодательстве, следующим 

категориям работников: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии) 

 педагогические работники – не более чем за два года до назначения 

досрочной трудовой пенсии 

 семейные – при наличии одного ребенка, если оба супруга работают 

в образовательных организациях 

 председателям первичных организаций Профсоюза, не 

освобожденные от основной работы, как в период исполнения ими этих 

полномочий, так и в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий 

 проработавшим в учреждении свыше 10 лет 

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 

лет 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

 награжденным государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью 

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года 

 увольнение работников, связанное с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников образовательных организаций может 

осуществляться лишь при условии соблюдения трудового законодательства 

и предварительного, не менее чем за два месяца, при массовом увольнении 

не менее чем за три месяца, письменного уведомления работодателем 

выборного органа первичной профсоюзной организации и службы занятости 

населения 
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Высвобождаемым работникам предоставляется 2 месяца 

оплачиваемого времени для поиска новой работы до расторжения с ними 

трудового договора. 

5.1.3 Увольнение работников по п.2 части 1 ст.81 ТК РФ, являющихся 

членами Профсоюза, производится с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации образовательной организации. 

5.1.4 Профессиональное обучение работников, чей уровень 

квалификации не соответствует требованиям профессиональных стандартов, 

за счет средств работодателя. 

5.1.5 Подготовку и проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с нормативными документами, установление работникам 

соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

Делегировать право первичной профсоюзной организации ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж» представлять интересы 

аттестуемого педагогического работника – члена профсоюза  на заседании 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики 

Татарстан Республиканскому комитету профсоюза работников образования и 

науки в лице его председателя. 

5.1.6 Повышение квалификации педагогических работников не реже 1 

раза в 3 года. 

5.1.7 Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями, в состав 

которых включается председатель выборного профсоюзного органа. 

5.1.8 Сохранение за работником места работы (должности) и средней 

заработной платы по основному месту работы при направлении работника на 

повышение квалификации с отрывом от работы. Оплату командировочных 

расходов, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.ст. 168,187 ТК РФ) в случае, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность. 

5.1.9 Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-176 ТК РФ. 

5.1.10 В реализации пп.2 п. 5 статьи 47  Федерального закона, 

выполнения требований  Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

в части повышения уровня квалификационных требований по ряду 

должностей дополнительное профессиональное образование работников 

проводить на основании заключения дополнительного договора с 

предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 
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5.2 Права и льготы аттестуемых работников 

5.2.1 Педагогический работник имеет право: 

 заявиться на аттестацию для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым квалификационным 

категориям (первой или высшей); 

 лично присутствовать во время его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 

аттестационную комиссию;  

 представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты 

поступления на работу; 

 обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение 

одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 

со дня выдачи трудовой книжки; 

 получить информацию от работодателя о вакантных должностях или 

работе, соответствующей квалификации работника, или вакантных 

нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе в случае 

расторжения с работником трудового договора в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

на основании решения аттестационной комиссии о несоответствии 

работника занимаемой должности.    

 заявиться на проведение аттестации с целью установления 

квалификационной категории независимо от продолжительности 

работы в организации, в том числе в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком. 

 истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии 

обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности 

5.2.2 Применение упрощенных форм профессиональной экспертизы 

при прохождении аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

 при прохождении педагогическими работниками аттестации с целью 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)  

могут быть предусмотрены упрощенные формы профессиональной 

экспертизы, оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников на основе результатов их работы, предусмотренных 

пунктами 36 и 37 Порядка, при условии, что их деятельность связана с 
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соответствующими направлениями работы (без привлечения 

независимых аттестационных экспертов) для следующих категорий 

педагогических работников, повторно аттестующихся на высшую или 

первую квалификационную категорию: 

 работники образования, имеющие государственные награды по 

профилю педагогической деятельности (включая почетные звания 

«Заслуженный работник СПО» и другие почетные звания, Почетные 

грамоты, нагрудные знаки), независимо от года награждения; 

 победители, призеры, дипломанты, лауреаты международных, 

федеральных, республиканских, муниципальных профессиональных 

конкурсов по профилю деятельности аттестуемого работника 

(«Лучший преподаватель», «Лучший мастер» «Лучший методист» и 

др.), независимо от года проведения конкурса; 

 педагогические работники, подготовившие воспитанников - 

победителей и призеров (1-3 места) международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров, соревнований, проходивших в течение 5 лет перед 

аттестацией работника. 

Упрощенные формы профессиональной экспертизы, оценки 

профессиональной деятельности на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка, при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы (без 

привлечения независимых аттестационных экспертов) применяются при 

аттестации педагогических работников, повторно или впервые заявляющихся 

на высшую либо первую квалификационную категорию: 

 при наличии у них статуса (диплома) победителя конкурса в рамках 

реализации приоритетного национального проекта « Образование», 

гранта «Лучший преподаватель», «Лучший мастер» и другие, 

независимо от года проведения конкурса (гранта), либо подготовивших 

в течение последних пяти лет двух и более призеров (1-3 места) 

муниципальных, республиканских, федеральных, международных 

(очных) предметных олимпиад или конкурсов профессионального 

мастерства;  

 участвовавших в проведении профессиональной экспертизы в 

составе экспертных групп при аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Татарстан не менее трех лет в период, 

предшествующий аттестации. 

5.2.3 Льготы по установлению уровня оплаты труда работника  во 

взаимосвязи  с  имеющейся квалификационной категорией  

 В соответствии с отраслевым Соглашением, заключенным между 

Общероссийским профсоюзом образования и Министерством 

образования и науки Российской Федерации, квалификационные 

категории, присвоенные педагогическим работникам в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 7 апреля 2014 г. N 276 (далее – Порядок), учитываются в течение 

срока их действия в следующих случаях:  

 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения, 

преподаваемого предмета (дисциплины); 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

категория, независимо от перерывов в работе; 

 при переходе из негосударственного образовательного учреждения, 

а также учреждений и организаций, не являющимися 

образовательными, на работу в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, при условии, если аттестация этих 

работников осуществлялась в соответствии с Порядком; 

 при установлении уровня оплаты труда на должностях, по которым 

применяется наименование «старший» (старший воспитатель – 

воспитатель, старший педагог дополнительного образования - педагог 

дополнительного образования, старший методист – методист, старший 

инструктор-методист- инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель - тренер-преподаватель), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают профили работы (деятельности); 

5.2.4 За педагогическими работниками сохраняется оплата труда с 

учётом имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока её 

действия после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

5.2.5 Аттестация педагогических работников после декретного 

отпуска  может быть проведена лишь через 2 года после их выхода из любого 

из социальных отпусков (по уходу за ребенком или по беременности и 

родам). (п. 22 порядка, утвержденного приказом Минобразования и науки от 

07.04.2014 № 276.) Уровень оплаты труда педагогического работника, 

установленный ему по ранее имевшейся квалификационной категории 

сохраняется на срок до 2 лет со дня возобновления трудовой деятельности 

(выхода из отпуска) в случае, если срок действия квалификационной 

категории истек  в период нахождения педагогического работника в отпуске 

по беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им трех лет, 

либо срок ее действия заканчивается в текущем году. 

В случае, если педагогу, вышедшему из декрета, требуется пройти 

аттестацию на повышение квалификации (для получения первой и высшей 

квалификаций, то  педагогический работник вправе сам подать заявление о 

проведении в отношении него аттестации, даже находясь в декретном 

отпуске (п. 29 порядка, утвержденного приказом Минобразования и науки от 

07.04.2014 № 276.) 

5.2.6  Сотрудник, не относящийся к педагогической категории работников, 

проходит назначенную работодателем проверку квалификации независимо от 

того, сколько времени прошло с момента возобновления работы. Если по 
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итогам проведенной аттестации выяснится, что квалификация работника не 

соответствует должностным требованиям, трудовой договор с ним, согласно 

п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК России, может быть расторгнут по решению работодателя. 

5.2.7 Перед увольнением работодатель должен предложить не прошедшему 

квалификационное испытание подчиненному другую работу, которую он в 

состоянии выполнить (ч. 3 ст. 81 ТК России). При этом работодатель обязан 

предлагать все вакансии, которые у него имеются в этой местности, а для 

перевода сотрудника на другую работу требуется его согласие. 

5.2.8 Расторжение трудового договора по решению работодателя по причине 

неудовлетворительных итогов аттестации запрещено с работником - 

одиноким родителем, воспитывающим ребенка до 14-летнего возраста или 

ребенка-инвалида до его 18-летия. (ч. 4 ст. 261 ТК России) 

5.3 Профсоюз осуществляет: 

5.3.1 Представление интересов членов Профсоюза при ликвидации 

образовательной организации, сокращении рабочих мест и принимает меры 

по защите прав работников, в том числе осуществляет контроль за 

предоставлением работодателем при высвобождении работников всех 

гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ. 

5.3.2 Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

вопросах занятости работников, нормативных документов при проведении 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

5.3.3 Общественный контроль за соблюдением прав работников, чьи 

должности подлежат приведению в соответствие с профессиональным 

стандартами. 

5.3.4 Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников учреждения, утверждении квалификационных 

характеристик работников. 

 

VI. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ. 

 

Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

6.1 Стороны подтверждают, что: 

6.1.1 Условия труда работников образования, предусмотренные 

трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда, 

закрепленным в Трудовом кодексе РФ, Законе Республики Татарстан от 10 

декабря 1997 г. №1417 «Об охране труда в Республике Татарстан», иных 

нормативно-правовых актах; 

6.1.2 На время приостановки работ (учебного процесса) в 

образовательном учреждении, кабинете, лаборатории, учебно-

производственных мастерских вследствие нарушения законодательства, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним 

сохраняется место работы, должность и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 
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работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе; 

6.1.3 При отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы 

по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника 

до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине 

работодателя; 

6.1.4 В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам невозможно, время простоя оплачивается работодателем, как 

простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере 

2/3 тарифной ставки (оклада), если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя; 

6.1.5 В случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 

защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой, как простой не по вине работника. 

6.1.6 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения  

работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, из-за необеспечения работника средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его привлечения 

к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда в 

соответствии с законодательством. Заключить с этой целью Соглашение по 

охране труда (Приложение № 5), отчитываться о результате его выполнения 

не реже одного раза в полугодие на собрании трудового коллектива. 

6.2.2. Обеспечивать финансирование мероприятий по охране труда, в 

том числе: обучение работников безопасным приемам работ, обучение и 

аттестацию работников по программам санитарно-гигиенического 

минимума, оформление санитарных книжек, проведение специальной 

оценки условий труда, обеспечение работников сертифицированными СИЗ и 

иные мероприятия в размере 1,5% Фонда оплаты труда.  

6.2.3. В целях выполнения установленных нормативов по 

финансированию мероприятий охраны труда направлять на возврат части 

сумм страховых взносов (до 20%), перечисленных в Фонд социального 

страхования РФ на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма. 

6.2.4. Выделять средства в размере 0,2% от Фонда оплаты труда для 

проведения оздоровительных мероприятий среди работников и их детей. 

6.2.5. Обеспечить постоянное функционирование в штатном 

расписании учреждения должности специалиста по охране труда в 

соответствии с требованиями ст.217 ТК РФ.  
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6.2.6. Создать на паритетной основе и способствовать деятельности в 

образовательном учреждении комиссий по охране труда в соответствии с 

требованиями ст.218 ТК РФ. 

6.2.7. Обеспечить проведение обучения и проверку знаний по охране 

труда работников, уполномоченных лиц по охране труда, членов комиссий 

по охране труда образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

6.2.8. Обеспечить проведение предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а так же 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 мая 

2013 г. №325 «Об организации проведения обязательных предварительных, 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

образовательных организаций и организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Республики Татарстан» с сохранением за 

работниками места работы (должности) и среднего заработка на время их 

прохождения. 

6.2.9. Обеспечить обязательное психиатрическое освидетельствование 

работников в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 

сентября 2002 г. №695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности. 

6.2.10. Обеспечить обязательное социальное страхование работников в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.11. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиях труда в 

соответствии с требованиями ст.92, 117 и 147 ТК РФ До проведения в 

установленном порядке специальной оценки условий труда предоставление 
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гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда осуществляются на основании: 

 Перечня №1 работ с неблагоприятными условиями труда, на 

которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными условиями труда, утвержденному приказами 

Госкомобразования СССР от 20.08.1990 № 579, Министерства науки, высшей 

школы и технической политики от 7.10.1992г. № 611 (Приложение № 6) 

За работником сохраняются установленные гарантии и компенсации за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда до улучшения условий 

труда, подтвержденного результатами специальной оценки условий труда. 

6.2.13. Обеспечивать работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты в порядке, определенном Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 

2009 г. №290н) и в количестве не ниже определенных Типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 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 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 г. №997н) (Приложение № 7). 

Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт СИЗ, 

спецодежды и обуви осуществлять за счёт средств работодателя (Ст. 221 ТК 

РФ). 

6.2.14. Обеспечивать работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» (Приложение № 8). 

6.2.15. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в образовательном учреждении, расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников. 

6.2.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК 

РФ), обеспечить их соблюдение работниками учреждения. 

6.2.17. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст.ст.228-230 ТК РФ). 

6.2.18. Возмещать работнику ущерб, причиненный ему увечьем или 

другим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых 

обязанностей, в полном объеме потерянного заработка, а также выплачивать 

потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с 

законодательством. 
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Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

6.2.19 Обеспечивать технической инспекции труда Профсоюза, 

внештатным техническим инспекторам Профсоюза, уполномоченным по 

охране труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда 

беспрепятственное посещение образовательного учреждения, рабочих мест 

без предварительного уведомления, а также организует помощь в 

предоставлении им средств связи, транспорта для выполнения 

общественных обязанностей по проведению обследований состояния 

охраны труда. 

 

6.3.       Профсоюз: 

6.3.1. Осуществляет общественный контроль за улучшением условий и 

доведением мероприятий по охране труда работников учреждения в 

соответствии с законодательством. 

6.3.2. Заключает с работодателем от имени трудового коллектива 

Соглашения по охране труда на календарный год. 

6.3.3. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников учреждения образования. 

6.3.4. Принимает участие в расследовании, а также осуществляет 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

6.3.5. Предъявляет требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.3.6. Обращается в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 

6.3.7. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и 

компенсации работникам, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда, представляют интересы членов Профсоюза в органах 

государственной власти, в суде. 

 

6.4 Стороны совместно: 

6.4.1 Содействуют выполнению представлений и требований 

технических инспекторов труда, внештатных технических инспекторов 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 

комитетов, выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований охраны труда. 

6.4.2  Обеспечивают реализацию права работника на сохранение за 

ним места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 

работ в организации либо непосредственно на рабочем месте вследствие 

нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по 

охране труда не по вине работника. 
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6.4.3  Содействуют материальному и моральному стимулированию 

работников за соблюдение ими  требований безопасности и охраны труда, в 

целях повышения заинтересованности работников в обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах, и организации в целом. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ  

В целях социальной защиты работников ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж», в пределах 

отпущенных средств, стороны договорились о том, что: 

7.1 Работодатель с учётом мнения профсоюзной организации: 

7.1.1 Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, добивается предоставления жилья нуждающимся работникам по 

программе социальной ипотеки или выделения льготного кредита на его 

приобретение (строительство); 

7.1.2 Заключает договор обязательного медицинского страхования. 

7.1.3 Производит выплату работникам образовательных организаций 

при увольнении по собственному желанию впервые после достижения 

пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую 

пенсию по старости материального вознаграждения в размере базового оклада, 

педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений - в 

размере должностного оклада.  

7.1.4 Создает условия по обеспечению работников горячим питанием. 

7.1.5 Предоставляет работнику при прохождении диспансеризации 

дни с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

 Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет, и 1 

раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. 

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. (ст. 185 п.1ТК РФ)  

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.( ст. 185 п.1ТК РФ) 

 Рабочие дни, в которые работник отсутствует для прохождения 

диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка 

(Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ, ст. 139 ТК РФ). 

 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем." С предоставлением справки о прохождении 
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диспансеризации из медицинского учреждения. В табеле учета 

рабочего времени проставляется аббревиатура «Д». 

 Работник проходит профилактический медосмотр и диспансеризацию в 

медицинской организации, в которой он получает первичную медико-

санитарную помощь. Эта организация должна иметь лицензию на 

оказание всех видов медицинских услуг, входящих в медосмотр. 

7.1.6 Оказывает материальное поощрение работникам-юбилярам: женщинам 

в 50 и 55 лет, мужчинам в 50 и 60 лет из фонда оплаты труда и фонда 

социальной защиты, с учетом стажа работы в образовательном учреждении, 

в пределах минимального размера оплаты труда. 

7.1.7 Осуществляет поощрительную выплату работникам к 

получению знаков отличия, благодарственных писем, грамот, наград: 

 уровень образовательного учреждения – 500 рублей; 

 муниципальный уровень – до 1000 рублей; 

 республиканский уровень – до 3000 рублей; 

 всероссийский уровень  – до 5000 рублей. 

7.1.8 Осуществляет ежемесячно премиальную выплату педагогическим 

работникам, установленную по итогам работы за полугодие за качественное 

выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) процесса 

или уставной деятельности учреждения, высокие достижения в учебной и 

(или) воспитательной работе согласно Положению о критериях оценки 

качества педагогической работы  (Приложение № 9) 

7.1.9 Осуществляет  оплату новогодних подарков для детей 

сотрудников в возрасте до 14 лет.  

7.1.10 Выплаты социального характера осуществляются работникам за 

счет экономии средств фонда оплаты труда и направлены на их 

социальную поддержку. Выплаты социального характера не связаны с 

осуществлением работниками трудовых функций. 

7.1.11 Осуществление выплат  социального характера – материальной 

помощи – производится в следующих случаях: 

 пострадавшим от стихийных бедствий, краж, принесшим 

значительный материальный ущерб – до 10.000рублей; 

 при потере близких родственников (отец, мать, супруг, супруга, 

дети) – 7.000 рублей; 

 при бракосочетании самого работника (при условии вступления в 

брак впервые) – 3.000рублей; 

 при рождении ребенка работнице – женщине – 5.000 рублей; 

 при длительной болезни работника (при наличии соответствующих 

документов) – до 10.000 рублей; 

 при дорогостоящей операции и длительной реабилитации (при 

наличии соответствующих документов) – до 10.000 рублей; 

 при поступлении ребёнка в первый класс – 2.000 рублей. 

  7.1.12  Осуществляет материальную помощь пенсионерам (одиноко 

проживающим, попавшим в трудную жизненную ситуацию либо  

находящимся на дорогостоящем операционном (постоперационном) 

лечении), длительное время (10 и более лет) проработавших в ГАПОУ 
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«Набережночелнинский политехнический колледж» и ушедшим на пенсию 

из данного образовательного учреждения. 

7.2. Стороны договорились о том, что Профсоюз при содействии  

администрации: 

7.2.1. Оказывает содействие членам Профсоюза в решении социальных 

и жилищно-бытовых вопросов. 

7.2.2. Создает банк данных (социальный паспорт) о работниках, 

нуждающихся в оказании адресной социальной поддержки: 

 работник со статусом малообеспеченной семьи; 

 работник, имеющий на иждивении тяжелобольного члена семьи; 

 работник, воспитывающий ребёнка в одиночку; 

 работник, имеющий трех и более детей,  

 работник, воспитывающий ребёнка-сироту, ребёнка-инвалида; 

 работник – одинокий пенсионер; 

 работник – ветеран – участник боевых действий; 

 работник, являющийся молодым педагогом 

с целью оказания им адресной социальной поддержки. 

7.2.3. Осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения. 

7.2.4. Организовывает праздники для работников ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж»: 

 День Учителя 

 День Работников профтехобразования 

 День  людей старшего поколения 

 День матери 

 Новый год 

 Новогоднее представление для детей сотрудников 

 Международный Женский день 

 День Защитника Отечества 

 День Победы  

 Завершение учебного года 

 Дни здоровья (2 раза в год) 

 Спортивный праздник (2 раза в год) 

7 .2 .5  Организовывает посещение концертов, кинотеатров, театров, 

музеев, выездные экскурсии. 

7.2.6 Организует приглашение творческих коллективов города для 

выступления в колледже. 

7.2.7 Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета согласно Положения о первичной профсоюзной 

организации ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» 

(Приложение 9). 

7.2.8 Организует правовые консультации членам Профсоюза по 

социальным вопросам, а также вопросам трудового, пенсионного, 

жилищного, налогового законодательства. 
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7.2.9 Осуществляет общественный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 

законодательством. 

 

VIII. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1  Стороны подтверждают, что: 

8.1.1 В соответствии с Федеральным Законом «Об индивидуальном 

(персонифицированным) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ в редакции 

Федеральных законов от 01.04.2019 №48-ФЗ, от 16.12.2019 №436-ФЗ, а 

также на основании Закона « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

№ 350-ФЗ от 3 октября 2018 г. стороны подтверждают, что 

работодатель обязан в установлены срок представлять органам 

Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, 

определенные настоящим Федеральным законом, и информировать 

застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных 

в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления. 

8.1.2 В целях обеспечения формирования будущих пенсионных выплат 

работникам в соответствии с пенсионным законодательством проводят 

работу по реализации Федеральных законов «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167 – ФЗ от 

15.12.2001г., «О страховых  пенсиях в Российской Федерации» № 400-

ФЗ от 28.12.2013г., «О негосударственных пенсионных фондах» №75-

ФЗ от 07.05.1998 г., Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 

25.12.2012г. №2524) и других правовых нормативных актов в области 

пенсионного страхования. 

8.1.3 Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению 

негосударственного пенсионного обеспечения отдельных работников 

системы образования в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан №584 от 30.12.2004 г. 

8.1.4 Стороны по своей инициативе, а также по обращению членов 

профсоюза осуществляют представительство и защиту права 

педагогических работников на досрочную страховую пенсию в 

судебных инстанциях. 

 

IX. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Стороны, работодатель и Профсоюз, считают приоритетными 

следующие направления в совместной деятельности по реализации 

молодежной политики в ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж»: 

 создание необходимых условий труда молодым педагогам, 

оснащенности рабочего места, в том числе современной оргтехникой, 
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лицензионным программным обеспечением на уровне современных 

требований с целью закрепления их в образовательном учреждении; 

 закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в образовательном учреждении, установление наставникам 

доплаты за работу с ними в размере 2% (при наличии экономии средств 

фонда оплаты труда); 

 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

профсоюзе;  

 материальное стимулирование ежемесячной стимулирующей 

надбавкой молодых специалистов в размере 20% от ставки первого 

разряда тарифной сетки в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан; 

 развитие грантовой поддержки молодых педагогов в соответствии с 

республиканской программой «Развитие образования Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы»; 

 содействие  повышению профессионального уровня и непрерывного 

повышения квалификации молодых педагогов; 

 содействие в организации и участии в конференциях, слетах, форумах, 

семинарах, «круглых столах» по конкретным молодежным проблемам; 

 содействие в самоорганизации молодых работников колледжа с целью 

реализации ее общественно полезных инициатив и интересов;  

 развитие партнерских отношений с молодежными общественными 

объединениями и организациями в реализации молодежной политики 

профсоюза, изучение опыта, совершенствование форм и методов 

работы с молодежью в организациях профсоюза;  

 обеспечение организации и финансирование мероприятий по 

формированию позитивного имиджа и повышению социального 

статуса молодых педагогов; 

 содействие активному обучению и постоянному совершенствованию 

подготовки молодежного профсоюзного актива с использованием 

новых образовательных и информационных технологий, специальных 

молодежных образовательных проектов; 

 содействие приобретению жилья молодыми специалистами по 

программам социальной ипотеки, государственной поддержки 

молодых семей в улучшении жилищных условий. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1 Стороны подтверждают, что: 

10.1.1 Работодатель содействует деятельности Профсоюза в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом РТ «О 

профессиональных союзах». 

10.1.2 Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима 

работы принимаются работодателем и руководителем образовательной 
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организации с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 

органа. 

Аттестация работников производится при участии представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

10.1.3 В соответствии со ст.377 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст.28 Федерального Закона от 12 января 1996 г. N10-ФЗ 

 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст.23 

Закона Республики Татарстан от 18 января 1995 г. № 2303-ХП  «О 

профессиональных союзах» выборным профсоюзным органам 

предоставляется в безвозмездное пользование оборудованное помещение, 

возможность пользоваться служебным транспортом, средствами связи (в том 

числе компьютерным оборудованием, E-mail и Internet), множительной 

техникой и др. в целях реализации уставной деятельности. 

10.1.4 Выборные органы первичных, территориальных (местных), 

республиканской организаций профсоюза осуществляют обработку 

персональных данных членов профсоюза без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных (подпункт 3 пункта 2 

статьи 22 Федерального закона №152 от 27.07.2006г. «О персональных 

данных»), так как данные обрабатываются в связи с членством в 

общественном объединении. 

10.1.5 Распространение или раскрытие персональных данных третьим 

лицам выборными органами первичных, территориальных (местных), 

республиканской организацией Профсоюза осуществляются только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

10.1.6 При обращении к Работодателю (его представителю) 

представителей выборных органов Профсоюза в связи с реализацией 

Уставной деятельности Профсоюза в части осуществления защиты трудовых 

прав и социально-экономических интересов членов профсоюза работодатель 

не вправе не представлять персональные данные работника-члена профсоюза 

при наличии его письменного согласия на раскрытие персональных данных. 

10.1.7  В соответствии со ст.25 Федерального Закона от 12 января 

1996г. N10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», ст.22 Закона Республики Татарстан от 18 января 1995г. № 

2303-ХП  «О профессиональных союзах»  избранным председателями 

выборных профсоюзных органов, предоставляется один день в месяц, 

свободный от работы, для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением средней заработной платы. 

10.1.8 Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 

сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в 

работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 

участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 

союзов, а в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, - 

также на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.1.9. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется 

свободное от работы время с сохранением средней заработной платы для 



 

34 

 

 

участия в работе комиссии. Члены комиссии по трудовым спорам (КТС) не 

могут быть переведены на другую работу или подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия комиссии. 

Увольнение членов комиссии по инициативе администрации, помимо 

соблюдения общего порядка увольнения, производится только с согласия 

КТС. 

10.2. Порядок учета мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа осуществляется в соответствии со ст.ст. 372, 373 ТК 

РФ. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются следующие вопросы (Приложение 11): 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ) 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103 

ТК РФ); 

 установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(ст.117 ТК РФ), размеров доплат и за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда (ст.147 ТК РФ); 

 определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 

РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 представления сотрудников, членов профсоюза, к наградам и званиям; 

 предоставление сотрудникам, членам профсоюза, санаторного лечения; 

 предоставление сотрудникам, членам профсоюза, жилья по программе 

социальной ипотеки; 

 предоставление сотрудникам, членам профсоюза, путевок на 

оздоровление ребёнка  в санатории и лагеря; 

 разработка инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ). 
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10.3 Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

10.4 Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

 аттестационной комиссии 

 тарификационной комиссии 

 комиссии по охране труда 

 экспертной комиссии 

 комиссия по трудовым спорам 

 комиссии по социальному страхованию (Приложение 11) 

10.5  Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 

подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

10.6  Стороны учитывают значимость общественной работы в 

качестве председателя и члена выборного профсоюзного органа при 

поощрении работников. Работнику, избранному председателем 

первичной профсоюзной организации колледжа устанавливается 

надбавка в размере 50% должностного оклада в качестве 

стимулирующей выплаты.  

10.7  В соответствии со ст.370 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст.23 Федерального Закона от 12 января 1996 г. №10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе 

членов профсоюза, а также по собственной инициативе 

представлять интересы работников в органах, рассматривающих 

трудовые споры. 

10.8  Совместно с выборными органами Профсоюза представляют к 

присвоению почетных званий, грамот Республики Татарстан и 

Российской Федерации наиболее отличившихся профсоюзных 

работников. 

10.6 Стороны подтверждают, что работодатель обязуется производить 

ежемесячно и бесплатно по письменным заявлениям работников 

безналичное перечисление профсоюзных взносов в размере одного процента 

от заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью, 

и перечислять их на счета выборных профсоюзных органов, одновременно с 

перечислением денежных средств для расчета по оплате труда. 

Данный порядок удержания и перечисления денежных средств 

установлен и для работников, не являющихся членами профсоюза (по их 

заявлениям, уполномочивших выборный орган профсоюзный организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем). 

10.7 Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

данном соглашении, могут быть реализованы только при условии 



 

36 

 

 

обязательного выполнения сторонами всех обязательств Коллективного 

договора. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ   

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1 Стороны договорились, что: 

11.1.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в Центр 

занятости населения г. Набережные Челны. 

11.1.2 Профсоюз направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в вышестоящий 

профсоюзный орган городскую профсоюзную организацию работников 

государственных учреждений. 

11.1.3 Отчитываются совместно о ходе выполнения положений 

коллективного договора на общем собрании работников в январе месяце 

ежегодно. 

11.1.4 Рассматривают возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

11.1.5 При выполнении условий и  обязательств коллективного 

договора стороны подтверждают отказ от забастовки как способа разрешения 

коллективного трудового спора. 

11.1.6 В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

 

 

 

 

Работодатель:                                                               Представитель  

работников: 

Директор                                                                              Председатель 

профкома 

Ганиев И.М. ___________                                        _________ Иваницкая И.С. 
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