
 



 

1. Общие положения 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее – договор) являются Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский техникум город-

ского хозяйства и предпринимательства» (далее – Учреждение) в лице его представителя (ст. 33 

ТК РФ) – директора Учреждения (далее – работодатель), и работники Учреждения, интересы ко-

торых представляет представитель, избираемый работниками на Конференции Учреждения (ст. 

29 ТК РФ) (протокол от  20.09.2019 №1).  

1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Учре-

ждении (ст. 40 ТК РФ).  

1.3. Предметом договора являются дополнительные по сравнению с законодательством РФ по-

ложения об условиях труда, в том числе его оплаты, занятости, переобучения, условий высво-

бождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 

условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.  

1.4. Действие договора распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 

трудовых отношениях (ст. 43 ТК РФ). 

1.5. Договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-право-

выми актами и заключается в целях улучшения условий профессиональной деятельности, повы-

шения социальной защищенности работников и т.д.  

1.6. Условия договора, ухудшающие положение работников по сравнению с требованиями зако-

нодательства, являются недействительными (ст. 9 и 50 ТК РФ). Иные условия договора, включая 

условия, улучшающие положение работников по сравнению с требованиями законодательства, 

являются обязательными для сторон договора. 

1.7. Во исполнение договора в Учреждении могут приниматься локальные нормативные акты, 

содержащие нормы  трудового права по согласованию с Советом Учреждения (ст. 8 ТК РФ).   

1.8. Основные задачи, решаемые с помощью договора:  

▪ обеспечение стабильной работой всех работников; 

▪ сохранение штата работников; 

▪ расширение круга социальных гарантий и льгот, предоставляемых законодательством; 

▪ обеспечение безопасных условий труда в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Основными принципами договора являются соблюдение норм законодательства РФ, реаль-

ность обязательств, принимаемых сторонами, и обязательность их выполнения, взаимное уваже-

ние и при реализации договора стороны обязуются искать пути к взаимопониманию. 

2. Трудовой договор 

2.1. Прием на работу, профессиональная деятельность, прекращение трудового договора, осво-

бождение от замещаемой должности и увольнение с работы, трудовая дисциплина и иные усло-

вия труда регулируются Конституцией РФ, трудовым законодательством РФ, трудовыми дого-

ворами, служебным распорядком и иными нормативно – правовыми актами. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работники знакомятся под рос-

пись с коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. Выплата выходных пособий при расторжении трудового договора производится в соответ-

ствии со статьей 178 ТК РФ. 

  

 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

3.1. Работодатель создает условия для профессионального роста работников путем организации 

системы подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и вновь 



 

принятый, имел возможность освоить новую (в т.ч. смежную) профессию, повысить квалифика-

цию по своей специальности. 

3.2. Работодатель обязуется содействовать работнику в вопросах подготовки и получения допол-

нительного профессионального образования, прохождения независимой оценки квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами. 

3.3. В целях подготовки и переподготовки кадров обеспечить при наличии средств получение 

необходимого  дополнительного образования работников за счет организации. 

3.4. Работодатель оплачивает проезд работникам по представленным маршрутным листам в слу-

чае направления работников в служебные поездки согласно приказу и оплачивает проезд масте-

рам п/о к местам прохождения производственной практики обучающихся при наличии подтвер-

ждающих документов. 

4. Гарантии при возможном высвобождении (увольнении) 

4.1. В дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, преимущественное право на остав-

ление на работе при сокращении численности или штата при равной производительности труда 

и квалификации имеют: 

▪ работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 

трудовой) осталось менее одного года; 

▪ работники, имеющие более длительный стаж работы в Учреждении;  

▪ одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

▪ родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

▪ работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами.  

4.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух работников из од-

ной семьи одновременно. 

4.3. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное пособие вы-

плачивается в соответствии с законодательством. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время и время отдыха работников Учреждения определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 2) (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, а также услови-

ями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагае-

мыми на них локальными нормативными актами Учреждения. 

5.2. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней (ст. 115 и 334 ТК РФ). 

5.3. Супругам, родителям и детям, работающим в Учреждении, предоставляется право на одно-

временный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой 

может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.4. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. Запрещается непредостав-

ление ежегодного оплачиваемого отпуска с течение двух лет подряд. 

5.5. В Учреждении по согласованию с Советом Учреждения может устанавливаться ненормиро-

ванный рабочий день для определенных категорий работников (ст. 101 ТК РФ). Категории ра-

ботников, которым установлен режим ненормированного рабочего дня, перечислены в Прило-

жении № 1.  



 

5.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст.119 ТК РФ). 

5.7. Работникам, имеющим ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, за непрерывный стаж работы в Учреждении свыше 5 лет устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст. 

116 ТК РФ). 

5.8. Работнику в течение года предоставляется краткосрочный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

▪ рождение ребенка в семье – 1 день; 

▪ свадьба работника - 1 день;  

▪ похороны близких родственников (родители, дети) - 3 дня. 

5.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам Учреждения в соот-

ветствии с требованиями ст.128 ТК РФ. 

5.9. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы сроком до 14 дней 

предоставляются лицам, осуществляющим уход за детьми (ст. 263 ТК РФ): 

▪ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;  

▪ работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  

▪ одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

▪ отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачивае-

мому отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. 

5.10. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы мо-

жет предоставляться длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления 

которого определены «Положением о длительном отпуске». 

5.11. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 

только с письменного согласия работника и в соответствии с требованиями ст.113 ТК РФ. 

5.12. Педагогическим работникам еженедельно по возможности устанавливается методический 

день для самостоятельной работы по повышению квалификации с учетом расписания занятий и 

по согласованию с методическими объединениями педагогов. 

5.13. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного ра-

бочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами Учреждения. 

 

6. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-

чих», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей работников образования», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Поло-

жения об оплате труда, разработанного в соответствии с Постановление Правительства Нижего-

родской области от 15.10.2008 N 468 "Об оплате труда работников государственных образова-

тельных учреждений Нижегородской области, а также иных государственных учреждений Ни-

жегородской области, учредителем которых является Министерство образования Нижегород-

ской области". 



 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работников  устанавлива-

ются в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо квалификационной ка-

тегории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Заработная плата работников основного персонала состоит из:  

• основной части: 

             - минимальный оклад по должности с учетом нагрузки; 

             - выплаты компенсационного характера; 

             - доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности; 

             - за наличие почетного звания «Народный», «Заслуженный». 

• стимулирующей части: 

             -  за выслугу лет; 

             - премии; 

             - стимулирующий коэффициент. 

Заработная плата работников административного персонала состоит из: 

• основной части: 

            - минимальный оклад по должности; 

            -  выплаты компенсационного характера; 

• стимулирующей части: 

            - за выслугу лет; 

            - премии. 

Заработная плата работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала со-

стоит из: 

• основной части: 

           - минимальный оклад по должности; 

           - суммы доведения зарплаты низкооплачиваемых работников до МРОТ; 

• стимулирующей части: 

           - за выслугу лет; 

           - премии; 

           - стимулирующий коэффициент. 

6.4. Работодатель обеспечивает обязательную выдачу работникам расчетных листков с указа-

нием всех начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее чем за 1 день до 

выдачи заработной платы.  

6.5. Заработная плата работнику выплачивается два раза в месяц (20 – го числа текущего месяца 

– авансовые выплаты, 5 – го числа месяца, следующего за расчетным - основная выплата или 

даты согласно сроков, установленных Министерством финансов Нижегородской области) путем 

перечисления через банковский счет.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

6.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 0,5 % от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты зара-

ботной платы работникам несет работодатель. 

6.8. В случае направления в служебную командировку на территории РФ работнику возмеща-

ются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в следующих порядке и размерах 

(ст. 168 ТК РФ): 

▪ расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 



 

оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах по-

стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-

ными документами; 

▪ расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии докумен-

тов, подтверждающих эти расходы, - 100 рублей в сутки;  

▪ расходов на выплату суточных - в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной 

командировке, если иное не установлено приказом по техникуму. 

7. Охрана труда и здоровья 

7.1. Запрещается курение на всей территории Учреждения. 

7.2. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ в помещениях, 

где температура ниже 14С, освещенность или другие условия труда не соответствуют норме по 

заключению комиссии по охране труда. 

7.3. Работодатель обязуется обеспечивать обязательное социальное страхование всех работаю-

щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний в соответствии с федеральным законом (ст. 212 ТК РФ).  

7.4. Работодатель обязуется предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные со-

глашением об охране труда, финансовые средства . 

7.5. Работодатель обязуется разработать (переработать действующие) и утвердить правила и ин-

струкции по охране труда на каждое рабочее место и обеспечить ими всех работающих в Учре-

ждении по принадлежности (ст. 212 ТК РФ).  

7.6. Работодатель обязуется провести обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

7.7. Работодатель обязуется осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и угол-

ков по охране труда. 

7.8. Работодатель обязуется обеспечивать за счет собственных средств работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соот-

ветствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

Работник в свою очередь обязуется правильно применять средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты, работать в выданной им в соответствии с требованиями по технике безопасности 

спецодежде, и с применением других средств индивидуальной защиты. 

7.9. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда в соответствии При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

8. Медицинское обслуживание работников 

8.1. Работодатель обеспечивает необходимые условия для прохождения всеми работниками дис-

пансеризации в установленные сроки в соответствии со ст.185.1 Трудового кодекса РФ. 

8.1.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансериза-

ции в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 



 

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

(должности) и среднего заработка. 

8.1.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласо-

вываются) с работодателем. Прохождение диспансеризации в указанные Работником дни 

должны быть подтверждены соответствующими документами (справки, талоны и т.п.). 

8.2. Работодатель обязуется заключать договор о проведении периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011. № 302н. 

9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями 

9.1. Работникам Учреждения (в случае смерти самого работника – члену семьи умершего работ-

ника) по их заявлению оказывается единовременная материальная помощь, согласно утвержден-

ной сметы расходов на социальные нужды, при наличии финансовых средств в следующих слу-

чаях: 

▪ в связи со стихийным бедствием; 

▪ в связи с рождением у работника ребенка (детей); 

▪ в связи с регистрацией брака; 

▪ в связи с болезнью работника или его близких родственников; 

▪ в связи со смертью (гибелью) работника, близкого родственника или лица, находящегося 

на его иждивении; 

▪ другие уважительные причины. 

Размер материальной помощи устанавливается руководителем Учреждения самостоятельно. 

9.2. Работодатель при наличии финансовых средств обеспечивает детей работников до 14 лет 

включительно новогодними подарками. 

9.3. Работникам ежегодно, при наличии финансовых средств,  выплачиваются единовременные 

вознаграждения (в денежной форме или в виде подарков) к праздникам: 

▪ Новый год 

▪ женщинам – к Международному женскому дню (8 марта); 

▪ мужчинам – к Дню защитника Отечества (23 февраля); 

▪ в связи с профессиональными праздниками - к Дню учителя, Дню работников проф-

техобразования.  

9.4. Работодатель при наличии финансовых средств производит награждение работников, имею-

щих непрерывный стаж работы в данном Учреждении не менее 3-х лет, почетными грамотами с 

выплатой единовременных премий (поощрительной надбавки) за добросовестную работу в связи 

с юбилейными датами: 50, 55, 60, 65, 70, 75-летием со дня рождения (ст.191 ТК РФ): 

-  для административного и педагогического персонала – 5000руб. 

-  для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 3000руб. 

9.5. Работников Учреждения, которые отработали определенный срок (30, 40 и 45 лет) в системе 

профессионального образования, награждают почетными грамотами и ценным подарком при 

наличии финансовых средств.  

9.6. Работодатель обязуется совместно с Советом Учреждения готовить материалы на награжде-

ние работников и присвоение им почетных званий. 

9.7. Работодатель при наличии финансовых средств создает условия для занятия спортом - при-

обретает спортивный инвентарь.  

10.  Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со дня его вступления в 

силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по соглашению сторон (ст.43 ТК РФ). 

По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения нового Договора. 

10.2. В договор по взаимному согласию сторон в течение срока его действия могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые подлежат регистрации в соответствующем органе по труду 

(ст. 44 ТК РФ). 



 

10.3. Уполномоченные представители сторон, соответствующий орган по труду осуществляют 

контроль за исполнением обязательств по договору. При осуществлении контроля стороны обя-

заны предоставлять друг другу,  а также соответствующему органу по труду всю необходимую 

информацию не позднее месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ). 

10.4. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключе-

нию, изменению договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного дого-

вора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных пе-

реговоров и осуществления контроля за соблюдением договора, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств, предусмотренных договором,  подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ). 

10.5. Действие договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. По итогам полу-

годия стороны, заключившие договор, отчитываются о его соблюдении на конференции Учре-

ждения. 

10.6. Работодатель направляет договор в течение семи дней со дня его подписания на уведоми-

тельную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК РФ).  

 

Приложения: 

№ 1 - Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

№ 2 - Правила внутреннего трудового распорядка. 
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Приложение № 1 

 к коллективному договору 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

К работникам Учреждения с ненормированным рабочим днем относятся следующие категории: 

 - заместитель директора по безопасности и хозяйственной работе; 

 - главный бухгалтер. 
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