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I.Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые  отношения в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

Коллективный договор заключен между работодателем в лице директора 

Дубовой Тамары Николаевны и работниками Государственного бюджетного 

профессионального образования учреждения Республики Мордовия 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» в лице 

зам.председателя первичной профсоюзной организации Денисовой Еленой 

Михайловной. 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 

10-ФЗ и Законом Республики от 13 июня 1996 г. № 22/З «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов работников ГБПОУ РМ «СТСиПТ» и установлению 

дополнительных социально – экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются:  

- работники техникума в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Е.М.Денисовой (далее - профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора Т.Н. Дубовой   

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.30ТК РФ).    



1.5.Действия настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников техникума. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 рабочих 

дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования техникума.  

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) техникума коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности техникума коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10.При ликвидации техникума коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

техникума. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.  



1.15. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.16.Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ним отношений, 

принимаются работодателем с учетом мнения профкома в порядке, 

установленном трудовым законодательством (ст.372 ТК РФ). 

1.17. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

локальные нормативные акты учреждения, бережно относиться к имуществу 

техникума и соблюдать требования техники безопасности и пожарной 

безопасности, содействовать экономии электрических, водных и тепловых 

ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации техникума, 

созданию благоприятного климата и условий труда и обучения техникума. 

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по 31.12.2025 г. включительно. 

II. Трудовой договор 

Стороны договорились, что: 

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными  правовыми актами, Уставом техникума 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению действующим   

трудовым законодательством, а также настоящим коллективным договором.  

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 



Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 

условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с 

увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, 

прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенной 

срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 



При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

 2.7.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца. 

Массовым является увольнение 30 % от общего числа работников в течение 

10 дней. 

2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 



производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (3 часа в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

 2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.12 .В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и другое. 

2.13. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

 Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.14. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в 



соответствии с Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 

13.05.2019)  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в техникуме с учетом 

мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки 

может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Приказом. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором техникума с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год и 

предупредить их в письменной форме. 

2.15. При установлении преподавателям, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и 

втором учебных семестрах. 



Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.16.  В случае выполнения педагогической работы на условиях 

почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год, данный вид работы не 

требует заключения (оформления) трудового договора (Постановление № 41 

от 30.06.2003 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»). 

 2.17. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 

преподавателям с их согласия. 

2.18. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.19. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в техникуме работу, соответствующую его квалификации. 

2.20. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп, изменение количества часов работы по учебному 

плану, а также изменения образовательных программ и т.д. ) при 

продолжении работником работы без изменений его трудовых функций 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

ст.74 ТК РФ. 

2.21. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора работник доложен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74ТК РФ).  

2.22. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 



федеральными законами (ст.77 ТК  РФ).  

2.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд техникума (ст. 196 ТК РФ). 

3.2. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития техникума. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации отдельных работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

одного раза в три года путем обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях 

и организациях (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 

196 и 197 ТК РФ). 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 



работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника на профессиональное обучение 

или для получения дополнительного профессионального образования 

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

основному месту работы и, если работник направляется на профессиональное 

обучение или для получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего про-

фессионального образования, при получении ими образования соответст-

вующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК 

РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

не имеющих государственной аккредитации не предоставляются. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и по ее результатам устанавливать соответствующий 

полученным квалификационным категориям размер оплаты труда. 

3.3.7.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

 3.3.8. При принятии решений об увольнении работника в случае 



признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

IV. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возглавляемыми 

на них Уставом техникума, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

4.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 



за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правовое регулирование в сфере образования. 

 4.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, 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. 

4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением 

изменения трудовой функции педагогического работника образовательной 

организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда, 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

4.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику  в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 4.6. 



настоящего раздела. Объем учебной нагрузки педагогических работников  

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

4.8.Продолжительность ежедневной работы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.9. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по заявлению беременной женщины,  

- по заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.10. Преподавателям по возможности предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации, если нагрузка составляет не более 720 часов в год. 

4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников техникума к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.12. Работа выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере  или по заявлению  ему может быть 

предоставлен другой день отдыха в порядке, предусмотренном ст.153ТК РФ 

4.13. Привлечение работников техникума к выполнению работ, не 

предусмотренных Уставом техникума, Правилами внутреннего трудового 



распорядка техникума, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной  оплатой в порядке, предусмотренным Положением об 

оплате труда. 

4.14. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

4.15. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени педагогического 

работника, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов 

подряд. При составлении расписаний учебных занятий (при наличии 

возможности), педагогическим работникам предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время педагогического работника в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на него в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

4.16. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды 

отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 



В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.17.Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.18. Работодатель согласовывает с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

4.19.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

4.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 



Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ.  

4.21. Выходным днем в учреждении является воскресенье. 

4.22.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней), 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

4.23. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день: 5 календарных дней. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 



должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

4.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.25.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 



- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169  (ред. от 20.04.2010)). 

4.26. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- работникам отрасли - женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 

лет, один свободный день в месяц, но, с учетом специфики учебного 

процесса, соответствующее количество дней в ближайшие каникулы (дни, 

предоставленные в осенние, зимние, весенние и летние каникулы, между 

собой не суммируются); 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста 

(1-4 класс) в школу – 1 календарный день; 

- родителям выпускников (9, 11 кл.) в день последнего звонка – 1 

календарный день; 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня (в границах 3 дней 

конкретного события); 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня (в границах 2 

дней конкретного события); 

- рождение ребенка – 1 календарный день (отцу, в день выписки 

ребенка из роддома);  

- похороны близких родственников – 3 календарных дня (в границах 3 

дней конкретного события); 

- проводы сына на службу в армию – один рабочий день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

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

день в квартал; 

- работникам, являющимся участниками боевых действий – один день в 

квартал; 



- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 

(включая ежегодный оплачиваемый отпуск) – 2 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 5 календарных дней. 

4.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

 4.28. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 

срок по соглашению между Работником и Работодателем. 

4.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

4.30. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен), если не является дежурным по техникуму. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

4.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 



вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.31.3. Вносить работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений. 

V. Оплата труда 

5.1. В техникуме устанавливается повременная система оплаты труда. 

Труд работников оплачивается повременно по категориям персонала на 

основе базовых должностных окладов с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности  по техникуму, за почетное звание,  

также им производятся стимулирующие выплаты  по итогам работы за месяц 

в соответствии со штатным расписанием.  

5.2. Установление системы оплаты труда и форм материального 

стимулирования учреждения производится в соответствии с Положением об 

оплате труда работников и с Положением о порядке, условиях и размерах 

выплат стимулирующего характера, устанавливаемых и выплачиваемых 

работникам.  

5.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц производятся 

работникам с учетом достигнутых ими результатов. 

5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

5.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме переводом на лицевой счет.  

Днями выплаты заработной платы являются: 28 число текущего месяца и 14 

число следующего месяца. Установить следующие соотношения частей 

заработной платы 40% и 60%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 



- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.6. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся доплаты в порядке и в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации.   

5.7. Педагогическим работникам (мастерам производственного 

обучения) при выполнении педагогической работы по должности 

преподавателя, по которой не установлена квалификационная категория, 

оплата труда устанавливается с учётом имеющейся квалификационной 

категории по должности мастер производственного обучения. 

5.8. Производить доплаты за работу в ночное время в размере 50% от 

базового должностного оклада в зависимости от отработанных часов. Ночное 

время - с 22 часов до 6 часов.  

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 



также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

5.11. Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем 

установленного срока 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 1/150 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. 

5.12. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 

учитывается средняя заработная плата за последние двенадцать календарных 

месяцев, предшествующих отпуску. 

5.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче 

диплома кандидата или присвоения Высшей аттестационной комиссией 

ученой степени доктора. 

5.14. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) устанавливается повышающий коэффициент за 

почетные звания в размере до 0,1; 



- за ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в 

размере до 0,1; 

- за ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в 

размере до 0,2. 

5.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

5.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

5.16. Штаты организации формируются с учетом установленной 

предельной наполняемости групп.  За фактическое превышение количества 

обучающихся в группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). Размеры доплат устанавливаются 

Положением «О выплатах стимулирующего характера педагогическим 

работникам». 

               VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

Работодатель обязуется: 

6.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

6.2.  Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 



- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

6.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении субсидий 

(ссуд) на его приобретение (строительство). 

    Стороны договорились, что работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

6.4. Что в случае направления в служебную командировку, работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения в соответствии 

с предоставленными счетами, договорами, актами, суточные в следующих 

размерах: 

- до 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на 

территории Российской Федерации; 

- до 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной 

командировке. 

6.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией техникума либо 

сокращением численности или штата работники техникума 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения (ст.180 ТК РФ). 

6.6. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, 

сохраняется средний заработок по месту работы (ст.185ТК РФ). 

6.7. 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 квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 ТК РФ).   

6.8. Работодатель обязуется выплачивать работникам премии согласно 

Положению о премировании и материальном стимулировании. 

6.9. Работодатель обязуется организовать прохождение 

предварительного (при поступлении на работу) и периодического 

медицинского осмотра Работников за счет средств Работодателя путем 

заключения договора с Медицинским учреждением 

6.10. Работодатель обязуется своевременно перечислять на 

профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной платы 

по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в 

размере, предусмотренном Уставом профсоюза одновременно с выплатой 

заработной платы. 

VII. Охрана и безопасность труда 

Работодатель обязуется: 

7.1.С целью дальнейшего улучшения условий труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников в соответствии с действующим законодательством РФ 

обеспечить: 

- здоровые и безопасные условия труда, надлежащее техническое 

оборудование рабочих мест, оснащение персонала современными 

исправными инструментом соответствующим действующим нормативным 

актам по охране труда. 

 - применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 



- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- для поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 

труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- проведение специальной оценки  рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- проведение периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними заработка на 

время прохождения медицинских осмотров (ст.212 ТК РФ); 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев в техникуме и 

профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ). 

7.2. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет техникума. 

7.3. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

7.4. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 



7.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. Предоставлять информацию в органы, согласно статьям 227-230 ТК РФ 

о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

7.6. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере трех 

МРОТ, если несчастный случай на производстве произошел не по вине 

работника. 

7.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.9. Создать в техникуме комиссию по охране труда в количестве 3 

человек, в состав которой на паритетной основе должны входить члены 

профкома и администрация техникума. 

7.10. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными актами и иными нормативными правовыми актами, 

требования в области охраны труда    

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

- проходить обязательные медицинские осмотры. 

7.11. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 



индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.12. За нарушение работником или Работодателем требований по 

охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 



8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной 

организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и 

оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением 

оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 



воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 



- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 



- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

Приложении к настоящему коллективному договору. 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 



- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы (по согласовании с работодателем) для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 



основной работы (по согласовании с работодателем), на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, 

для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы. 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

IX. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 



9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

9.11. Содействовать проведению физкультурно-оздоровительной и 

культурно-массовой работы для членов профсоюза и других работников 

образовательной организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

9.14. Осуществлять контроль за расходованием средств профсоюзного 



бюджета. 

9.15. Информировать администрацию и трудовой коллектив о 

решениях, принимаемых вышестоящими профсоюзными органами. 

X. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон коллективного договора 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

XI. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора. 



11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны.

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.

В целях более действенного контроля за исполнением принятых

обязательств назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение

конкретных мероприятий Договора.

11.4. Стороны, виновныев нарушении или невыполнении обязательств,

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

11.5. При приемена работу Работодатель или его представитель обязан

ознакомить работникас настоящим Договором.

От Работодателя: директор 227 Дубова Т.Н.
—

От Работников: председатель профкомаа Денисова Е.М.



Приложение №1

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ректоря, Б ©: РА «СТСУиПТ»

й 2225 Е.М.Денисова в . 32238 Г. Н. Дубова

« » 20 Г. нь Г.
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мох

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РМ «Саранский техникум

сферыуслуг и промышленных технологий»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией граждане РФ имеют право

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род

деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его

количеством и качеством, но не ниже установленного государством

минимального размера оплатытруда.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются

локальным нормативным актом ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы

услуг и промышленных технологий», регламентирующим в соответствии

с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема,

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы

регулирования трудовых отношений в ГБПОУ РМ «Саранский техникум

сферыуслуг и промышленных технологий».

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка

является укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование

рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда.

высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
*



работников ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий». 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех 

Работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии 

Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 

трудовым договором, локальными нормативными актами ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». 

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, – поощрять. К 

нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного 

взыскания. 

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий». 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий». Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 



2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.3.1. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 

сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.3.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

2.3.3. К работе в образовательном учреждении не допускаются лица: 



- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.3.4.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.3.5. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 



фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.3.6. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

2.3.7. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими 

руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

2.3.8 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

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. 

2.3.9. 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 работника к работе (ст. 67 ТК 

РФ). 

2.3.10. В соответствии со ст. 66 ТК РФ Трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 



2.3.11 Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также 

порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 

работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.3.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

2.3.13. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.3.14. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.3.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 

книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 

ТК РФ). 



2.3.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.3.17. Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 

(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.3.18. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания 

и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК 

РФ, иным федеральным законом информация. 

2.3.19. В случаях, установленных настоящим Кодексом, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 

или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3.20. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 

получать сведения о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 



образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.3.21. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.3.22. В случае выявления работником неверной или неполной 

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 

работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 



системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.4. Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок, не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 

ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. 

2.5.  Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;   



- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 

месяцев. 

2.8. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.9.  При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

Работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 

2.10. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.11. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.13. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 



две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.15. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.16. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

2.17. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.18. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

2.20. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 



Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.21. В день увольнения Работодатель обязан произвести с 

увольняемым Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности за 

период работы. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

2.23. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время прекратить работу. В последний день работы 

Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.24. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 



2.25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.26. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого 

Работника на работу. 

2.27. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ 

в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

3. Основные права и обязанности Работника 

3.1. Работник ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий» имеет право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

– своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

– отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 



– участие в управлении ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг 

и  промышленных технологий» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

– другие права, предусмотренные коллективным договором ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». 

3.2. Работник ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий» обязан: 

– добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

– предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством РФ; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий», в том 

числе режим труда и отдыха; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– использовать рабочее время для производительного труда, 

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 



– грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, в том числе правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

– проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

– соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий»; 

– систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

– сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

– информировать Работодателя либо непосредственного руководителя 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя; 

– использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи 

с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 



– использовать корпоративный почтовый ящик [указать название 

расширения] исключительно для деловой переписки и исполнения 

возложенных на Работника трудовым договором должностных обязанностей; 

– использовать корпоративный компьютер исключительно для 

исполнения возложенных на Работника трудовым договором должностных 

обязанностей; 

– представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

– соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

– отработать после обучения, осуществляемого на средства 

Работодателя, установленный договором на обучение срок; 

– принимать участие в совещаниях, собраниях руководства 

собственников Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

– при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 



– подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

– создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

– поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

– привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

– в любой момент проверять корпоративную почту Работников, а также 

их историю посещения сайтов на предмет соблюдения требований трудового 

законодательства и настоящих Правил; 

– принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 



– обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами; 

– вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

Работниками; 

– обеспечивать учет сверхурочных работ; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

– предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

– знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных Работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 



актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 

управлении ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

– обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 



иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

5.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

– незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

– отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении Работника 

на прежней работе; 

– задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 

ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

5.5. 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, установленном Трудовым кодексом РФ.  

5.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб.  

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 



5.7. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

5.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами на Работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении Работником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

– причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых 

обязанностей. 



Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя организации, главным 

бухгалтером. 

5.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

6. Режим работы 

6.1. Рабочее время Работников ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

сферы услуг и  промышленных технологий» определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

6.2. Работникам ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий» устанавливается шестидневная рабочая неделя 

с одним выходном днем (воскресенье). Нормальная продолжительность 

рабочего времени: 

40-часовая неделя - для административно – хозяйственного персонала; 

36-часовая  неделя - для мастеров производственного обучения; 

18- часовая неделя - для педагогических работников. 

6.3. Режим работы техникума устанавливается следующим: 

начало работы – 8:30; 

перерыв – с 12:00 до 12:30; 

окончание работы – 17:00. 

6.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 



6.5. Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся 

до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из 

одной смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками 

сменности. 

6.6. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник 

заявляет об этом непосредственному руководителю, который обязан 

немедленно принять меры к замене сменщика другим Работником. 

6.7. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

6.9. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении 

необходимости производственного или организационного (управленческого) 

характера. На Работников с ненормированным рабочим временем 

распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими 

Правилами. 

6.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для 

Работника дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по 

уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

6.12. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 



– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.13. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не 

допуске к работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий», в котором перечисляются обстоятельства, послужившие 

основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают 

такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о 

приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто будет 

исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) 

объявляется Работнику под роспись. 

6.14. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о 

прекращении (об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о 

начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

6.15. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 



подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут 

трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ 

в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

6.16. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить 

ему работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 

превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

6.17. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия Работника. 

6.18. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем 

составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

6.19. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается 

продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

6.20. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 

и других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 



6.21. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

Работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

7. Время отдыха 

7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

7.2. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При шестидневной рабочей неделе – один выходной 

день. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

7.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 



7.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

7.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

7.6. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных 

дней. 

7.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий» и благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для 

Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не 

позднее чем за две недели до его начала путем издания приказа о 

предоставлении отпуска. 

7.8. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в 

течение текущего года на другой срок, согласованный между Работником и 

Работодателем. 

7.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.10. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

Работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными 

законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами. 



7.11. Учебная нагрузка преподавателей Техникума оговаривается  в 

трудовом договоре (контракте) и оформляется приказом по Техникуму. 

7.12. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не 

оговорен  в трудовом договоре (контракте), преподаватель считается 

принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора Техникума  при приеме на работу. 

7.13. Объем учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре 

(контракте) устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий  в  

учебном заведении и не может превышать 1440 часов на учебный год. 

7.14. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год 

устанавливается администрацией Техникума по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на Совете Техникума, предметно-цикловых (цикловых) комиссиях 

и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые  он 

должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

7.15. Объём учебной нагрузки, установленный преподавателю при 

заключении трудового договора (контракта), не может быть уменьшен   на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

студентов (групп) и часов по учебным планам и контрактам. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем 

допускается изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся работу, которую работник может выполнить с учетом его 

состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе от 



предложенной работы трудовой договор (контракт) прекращается (ТК РФ ст. 

74). 

7.16. Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 93 ТК РФ 

может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем 

установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией Техникума; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), в том числе находящегося  

на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

7.17. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателей в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре (контракте) или приказе директора Техникума, возможны 

только по взаимному согласию сторон. 

8. Заработная плата 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

8.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 



системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При 

выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в 

установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 

производит иные удержания с заработной платы Работника по основаниям и 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мнения представительного органа Работников. 

8.8. Выплата заработной платы работнику производится 2 раза в месяц 

(но не реже чем каждые полмесяца) не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. За первую часть 

отработанного месяца 22 числа этого месяца. Заработную плату за вторую 

часть месяца Работодатель выплачивает 7 числа месяца. При этом каждому 

работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров 

выплат и удержаний. 

8.9. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на 

счет через банк на пластиковую карту. 



8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

8.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

9. Меры поощрения за труд 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников (ТК РФ ст. 191): 

– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и  промышленных технологий», доводятся до 

сведения коллектива. 

9.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 



10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, 

обязательств по трудовому договору, должностных инструкций, положений, 

приказов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ ст. 192): 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение (по соответствующим основаниям); 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое неисполнение Работником без 

уважительных причин обязанностей, определенных трудовым договором, 

уставом или правилами внутреннего трудового распорядка, если к Работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 

прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее чем двумя Работниками – свидетелями такого 

отказа. 

10.8. Непредставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию, если невыполнение им должностных, производственных 



(профессиональных) обязанностей вызвано не зависящими от него 

причинами. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного 

проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

– существо дисциплинарного проступка; 

– время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

– вид применяемого взыскания; 

– документы, подтверждающие совершение дисциплинарного 

проступка; 

– документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно 

привести краткое изложение объяснений Работника. 

10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 



10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.16. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

10.17. В случае нарушения руководителем ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и  промышленных технологий», руководителем 

структурного подразделения, их заместителями трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление 

представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о 

результатах его рассмотрения в представительный орган Работников. В 

случае подтверждения факта нарушения Работодатель обязан применить к 

руководителю ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий», руководителю структурного подразделения, их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий», согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника 

с настоящими правилами под расписку. 



11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всех Работников организации в пределах их компетенции. 

Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 

привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий» в доступном месте. 

11.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов 

действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 

положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в 

настоящие Правила). 

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 



Приложение2
К коллективному договору

для расчета средней заработной платыи определения размеров должностныхокладов руководителей Учреждений образования

Преподаватель

Методист

Мастер производственного обучения
Педагог дополнительного образования
Социальный педагог

Директор ГБПОУ РМ «СТСУипТт» д Т. Н. Дубова

Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 222) Е.М.Денисова



Приложение3
‚к коллективному договору

Премиальные выплаты
Критерии оценки деятельности работников ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»

Показатели для премирования Размер премииУспешное выполнение программ развития, планов работ,
приказов, распоряжений и поручений
Выполнение особо важной работы:
Проведение Всероссийских, республиканских, районных и
техникумовских мероприятий
Активное участие в мероприятиях, проводимых
вышестоящими органами управления:
Конкурсы выставки, конференции, соревнования, фестивали
Поощрительная выплатав связи с юбилейными датамиВ целях социальной защиты
За особые заслуги перед техникумом|<

м

>|
За иные виды деятельности, носящие разовый характер и
не предусмотренные должностными обязанностями
Разовые поощрения Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, присвоении
почетных званий Российской Федерации и награждении
знаками отличия Российской Федерации, награждении
орденамии медалями Российской Федерации
За достижение высоких показателей, определяемых
внутренним рейтингом техникумаи другие10 Высокие показателив работе, инициативу, творчество,
исполнительскую дисциплину, активное участиевобщественной жизни техникума.п Праздничные даты:
- профессиональный праздник День учителя;
- Новыйгод;
- День Защитника Отечества;
- Международный женский день;
-Юбилейная дата техникмуа

12 Высокое качество подготовки, организации и проведении
ремонтныхработ педагогическими работниками приподготовке техникума к новому учебному году13 Эффективная работа по проведению лицензирования или
аккредитации

14 Эффективная работа по трудоустройству обучающихся
(не менее 90 % трудоустроенных от общего числа
выпускников)

Размер премии
устанавливается

решением
инициативной группыи
утверждается приказом

руководителя в
пределах имеющихся
на премирование
средств и с учётом
личного вклада
работника.

Директор ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»
Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»

-

222ИВ, Дубова

522 Е.М.Денисова



Приложение №4
к коллективному договору

Перечень

должностей педагогических работников продолжительность ежегодного

основного удлиненного оплачиваемого отпуска которыхсоставляет 56

календарных дней

1. Директор

2. Заместитель директора по УПР

3. Заместитель директора по УВР

4. Преподаватели

5. Педагог-психолог
8. Мастера производственного обучения

Директор ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 227 т.н. Дубова

Председатель первичной профсоюзной

организации ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 2 , Е.М.Денисова
и



Приложение №5
к коллективному договору

Комиссия по охране труда

1. Зам директора по УПР МарковаН.А.
2. Преподаватель Маркина О.А.

3. Преподаватель КоровинаВ.А.

Директор ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 2/С Т.Н. Дубова

Председатель первичной профсоюзной

организации ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 729) Е.М.Денисова



Приложение №6
к коллективному договору

Перечень

должностей с ненормированным рабочим днем

№ п/п Продолжительность
Наименование должности дополнительного

оплачиваемого отпускав
календарных днях

1 Главныйбухгалтер 7
2 Секретарь 7

Директор ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 2т Н. Дубова

Председатель первичной профсоюзной Ри
организации ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 57 Е.М.Денисова



—————-

Государственное бюджетное
|

профессиональное образовательное
МИНИСТЕРСТВО учреждение Республики Мордовия

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА >

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ «Саранский техникум сферы ух И

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ промышленных технологии»
(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия)

Мордовия Республикань Мордовия Республиканьсть эрямань-ащемань |эринятнень эрямонь-аштемань
(ГБПОУ РМ

араламаснон, покамань и ванстомань, важодемань дыи улемашиснон коряс тевень улемачист коряс
«СТСУ и ПТ»)

министерствась министерствась

ул. Титова,133, г. Саранск, 430027 Республика Мордовия,
Тел. (8342) 39-30-01 г. Саранск, ул. Транспортная,

Е-тай: 157@е-тогаома.ги
Ьр://ллтзос.е-пог4оута.га д. 9, 430007

3/64. ААА № 2-11
На № #2 от7723.Уведомление о регистрации коллективного

договора между директором ГБПОУ РМ

«Саранский техникум сферы услуг и

промышленных технологий» и

председателем первичной профсоюзной

организации

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и

положениями Административного регламента по предоставлению

государственной услуги по проведению уведомительной регистрации

республиканских, отраслевых (тарифных), территориальных соглашений,

коллективных договоров, утвержденного приказом от 18.04.2018 г. № ОД-151,

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения

Республики Мордовия сообщает, что коллективный договор ГБПОУ РМ

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»,

действующий с 2022 по 2025 годы, зарегистрировано 31.03.2022. г.

Регистрационный номер №85.
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормытрудового права, не выявлены.
<

}

я.

Заместитель Министра = Т.М. Биушкина
] о #2.и
а"

СИ
В.И. Кисткин
393121

№ 013747



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ в
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Министру социальной защиты,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ аи занятости населения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ трул м
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Республики Мордовия

«САРАНСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫУСЛУГ И К ИВПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» нязькову И.Б.

(ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»)
ул. Транспортная, д.9, г. Саранск,

Республика Мордовия, Россия, 430007,
телефон (8342)35-78-50, 35-77-48, факс (8342)35-78-50,
Е-пай: 1есбл.рготлесВ.заг@е-тогдо\1а.ги, ВИр://и реги

ИНН/КПП 1327150260/132801001
ЕКС 40102810345370000076 в Отделение- НБ Республика

Мордовия
л/с 200961129710в Министерстве финансов Республики

Мордовия
22.03.2022 г. № 76 - исх

на № от

Уважаемый Игорь Васильевич!

Просим предоставить государственную услугу по регистрации

В уведомительном порядке коллективного договора—между

Государственным бюджетным профессиональным—образовательным

учреждении Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и

промышленных технологий» и Министерством социальной защиты, труда и

занятости населения Республики Мордовиянасрок.с 01.03.2022 г. по 2025

года.

Адрес заявителя: РМ,430007,г. Саранск, ул. Транспортная,д.9
Контактные телефоны, е-та! (при наличии): 8(8342)35-78-50, 35-77-

48, ри192007@уапдех.га, 1еспп.ргот4есВ.заг(@е-тогаохла.га

Информация о второй стороне
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты

при наличии, фамилия, имя, отчество и должность представителя)

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) - 85.21

Форма собственности: государственная
Количество организаций, охваченных соглашением- одно

Количество работников, охваченных соглашением- трое
Численность работников организации, охваченных коллективным

еСиЕИЖВСЫч.блики мож
вором (при регистрации коллективного договора)- 53

`БПОУРМ «СТСУиПТ» __52/”_ ТН. Дубова
‚ДомовЕм76357850

СЕ $5ЕЕВС”


