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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые отношения в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Забайкальский горный 

колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учреждение) и устанавливающим 

взаимоотношения и обязательства между работниками и работодателем в ли-

це их представителей и дополнительные гарантии для работников в рамках 

законодательства Российской Федерации. 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

- работодатель - в лице директора Зыкова Николая Васильевича (далее - 

Работодатель); 

 - работники Учреждения в лице их представителей (Ярославовой Т.Ю., 

заведующей геолого-маркшейдерским отделением; Севастьянова И.Ю., пре-

подавателя; Бакшеевой В.А., заведующей научно-технической библиотекой; 

Тетерина С.В., плотника) (далее - Работники). 

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех работ-

ников Учреждения, в том числе работников филиала и представительств. 

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства и права сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты 

труда, занятости, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, со-

циальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами Коллек-

тивного договора. 

1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-

щими нормы трудового права, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями), уставом Учреждения. 

1.6. Коллективный договор, изменения и дополнения к Коллективному 

договору принимаются общим собранием работников Учреждения и подпи-

сываются сторонами в срок не позднее семи дней после его принятия. Не до-

пускается принятие изменений и дополнений, противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, ухудшающих социально-трудовые гаран-

тии, установленные настоящим Коллективным договором. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, указанными в п. 1.2 настоящего раздела. 

1.8. Изменения и дополнения к Коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания их сторонами 

или со дня, указанного в тексте соответствующего изменения или дополнения. 

1.9. Коллективный договор действует в течение трех лет с момента под-

писания сторонами. Стороны имеют право продлить действие Коллективного 

договора на срок не более трех лет. 
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1.10. Текст Коллективного договора доводится Работодателем до сведе-

ния работников в месячный срок после его регистрации в соответствующем 

органе. Коллективный договор, дополнения и изменения к нему должны 

быть размещены на сайте Учреждения.  

1.11. Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в 

период действия Коллективного договора и улучшающие социально-

правовое и социально-экономическое положение работников Учреждения, 

применяются со дня вступления их в силу. 

1.12. Во исполнение настоящего Коллективного договора в Учреждении 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-

вого права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством Российской Феде-

рации и Коллективным договором. 

1.13. Изменения и дополнения к Коллективному договору обязательны 

для сторон, заключивших Коллективный договор, и распространяются на 

всех работников Учреждения. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: 

 - изменения наименования Учреждения;  

- расторжения трудового договора с директором Учреждения; 

 - реорганизации Учреждения в форме преобразования. При реорганиза-

ции (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения Коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-

ции. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня изменения формы 

собственности.  

1.15. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения процедуры ликвидации. 

1.16. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке исполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.17. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. Вступление Коллективного договора в 

силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 
 

2. Обязательства и ответственность сторон  
 

2.1. Стороны признают настоящий Коллективный договор основным до-

кументом социального партнерства, направленным на усиление защиты про-

фессиональных и социально-трудовых прав работников с учетом интересов 

сторон.  

2.2. Стороны Коллективного договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, включающих:  

- равноправие сторон;  
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- уважение и учет интересов сторон;  

- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

- полномочность представителей сторон;  

- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;  

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательность выполнения Коллективного договора;  

- контроль выполнения принятого Коллективного договора; 

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине Коллективного договора. 

Отношения и ответственность сторон в процессе реализации Коллектив-

ного договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторо-

нами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

2.3. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

2.4. Стороны, заключившие Коллективный договор, несут ответствен-

ность за невыполнение принятых обязательств в порядке, установленном за-

конодательством РФ.  

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать выполнение трудовых догово-

ров, заключенных между Работодателем и работником, в соответствии с ко-

торыми Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обуслов-

ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные тру-

довым законодательством, Коллективным договором, локальными норма-

тивными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном объеме выплачивать работнику заработную плату. 

2.6. Работники Учреждения обязуются: 

- добросовестно и качественно выполнять свои должностные обязанности;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять принятые Коллективным договором обязательства. 

2.7. Стороны обязуются выполнять требования антикоррупционного за-

конодательства РФ и локальные акты Учреждения о противодействии кор-

рупции.  

2.8. Стороны, виновные в нарушении принятых обязательств, привлека-

ются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
 

3.Трудовые отношения  
 

3.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем в 

лице директора Учреждения или уполномоченного им лица на основании тру-

дового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  
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3.2. С работниками Учреждения предусматривается заключение эффек-

тивного контракта. Эффективный контракт - это трудовой договор с работ-

ником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 

и его качества. 

3.3. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться 

как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудо-

вого договора. 

3.4. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения. При 

приеме на работу до подписания трудового договора (эффективного контрак-

та) работник знакомится под роспись с настоящим Коллективным договором, 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными актами Учреждения, связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника.  

3.5. Оплата труда работников осуществляется на основании Положения 

об оплате труда работников ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова» (приложение №1). Заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца: 10 и 25 числа.  

3.6. При сокращении численности или штата работников преимуще-

ственное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

высокой квалификацией и производительностью труда. При равной произво-

дительности и квалификации предпочтение отдается работникам в соответ-

ствии со ст. 179 ТК РФ.  

Увольнение по указанному основанию производится не ранее чем через 

два месяца после письменного предупреждения работника об увольнении. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников либо в связи с ликвидацией структурного 

подразделения Учреждения, предоставляется освобождение от работы по со-

гласованию с Работодателем (один день в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка.  

3.7. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

Для работников Учреждения режим рабочего времени устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №2), трудовым 

договором (эффективным контрактом), а для педагогических работников, до-

полнительно - расписанием занятий и годовым учебным планом. 

3.8. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанав-

ливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливает-

ся: педагогу-психологу, социальным педагогам, педагогу-организатору, ме-

тодистам, руководителю физического воспитания, воспитателям. 
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Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы преподавателям устанавливается в размере 720 часов в год. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогиче-

ских работников включается учебная (преподавательская) работа, воспита-

тельная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) инди-

видуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

За учебную (преподавательскую) работу, выполняемую преподавателем 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фак-

тически определенному объему учебной (преподавательской) работы. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-

ботников определяются трудовыми договорами (эффективными контракта-

ми) и должностными инструкциями.  

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписани-

ем учебных занятий.  

Объем преподавательской работы определяется ежегодно в начале учеб-

ного года приказом Работодателя. Верхний предел учебной нагрузки уста-

навливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

3.9. Работникам на основании графика отпусков предоставляются ежегод-

ные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный - 8 календарных 

дней. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней, дополнительный - 8 календарных дней. 

Работникам, выполняющим сезонные работы, предоставляются оплачи-

ваемые дни отпуска из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-

ботникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормирован-

ным рабочим днем (не менее трех календарных дней), работникам, работаю-

щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (8 кален-

дарных дней), а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией по согласованию с 

Работодателем.  
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4. Социальная поддержка   
 

4.1. Работодатель осуществляет следующие меры социальной поддерж-

ки работников: 

4.1.1. Оказание работникам Учреждения материальной помощи за счет 

средств от приносящей доход деятельности по следующим основаниям: 

1) в связи с рождением у работника ребенка – в размере 5500 руб.; 

2) в связи с регистрацией брака работника – в размере 3300 руб.; 

3) в связи с юбилейными датами работника:  

- 50-лет со дня рождения – в размере 2700 руб.; 

- 55-лет, 60-лет и 65-лет – в размере 3300 руб.; 

- 70-лет – в размере 4400 руб.; 

- 75-лет – в размере 5500 руб. 

4) в связи со смертью близких родственников работника (родителей, де-

тей, мужа/жены) в размере 5500 руб.; 

5) работникам, имеющим многодетные семьи, воспитывающим ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет - в размере от 5 000 до 10 000 рублей. 

Материальная помощь оказывается работнику, состоящему в штате 

Учреждения, на основании личного заявления с ходатайством непосред-

ственного руководителя. 

Материальная помощь может оказываться работнику Учреждения не 

чаще одного раза в год по каждому виду материальной помощи. 

4.1.2. Предоставление на основании письменного заявления работника 

отпуска без сохранения заработной платы в случаях рождения ребенка, реги-

страции брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней.  

4.1.3. Предоставление работнику, имеющему ребенка, идущего в первый 

класс, дня отпуска без сохранения заработной платы в первый учебный день, 

если этот день является рабочим. 

4.1.4. Выделение денежных средств работникам на приобретение ново-

годних подарков для детей в возрасте до 14 лет. 

4.1.5. Осуществление ежемесячных выплат в течение десяти лет после 

завершения работником, имеющим звание «Почетный работник ГАПОУ «За-

байкальский горный колледж имени М.И. Агошкова», трудовой деятельности 

в Учреждении.  

4.1.5. Возмещение стоимости пошива работниками Учреждения корпо-

ративной формы одежды. 

4.1.6. Выделение денежных средств на оказание материальной помощи быв-

шим работникам Учреждения в связи с празднованием Дня пожилого человека. 

4.2. Работодатель организует в учебном корпусе и общежитии пункты 

общественного питания (буфет, столовая). 

4.3. В целях закрепления молодых кадров и социальной защиты моло-

дежи, работающей в Учреждении, Работодатель обеспечивает: 

4.3.1. Соблюдение гарантий работникам, совмещающим работу с обуче-

нием в государственных образовательных учреждениях высшего профессио-
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нального образования. Данная льгота распространяется только на работни-

ков, получающих первое высшее образование.  

4.3.2. Организацию работы по вовлечению молодых работников в ак-

тивную учебно-исследовательскую работу, научную, инновационную и ме-

тодическую работу, общественную жизнь Учреждения. 

4.4. В целях социальной защиты студентов Работодатель предусматри-

вает условия, затрагивающие интересы студентов, а именно:  

4.4.1. Информирование студентов по вопросам, связанным с образова-

тельной деятельностью, правилами внутреннего распорядка. 

4.4.2. Организация регулярных встреч с активом Студенческого совета, 

старостами групп, студентами.  

4.4.3. Обеспечение необходимых и безопасных условий для организации 

образовательного процесса.  

4.4.4. Участие представителей студентов в работе коллегиальных орга-

нов Учреждения. 

4.5. Работодатель осуществляет следующие меры социальной поддерж-

ки студентов: 

4.5.1. Оказание студентам Учреждения материальной помощи за счет 

средств от приносящей доход деятельности по следующим основаниям: 

- в связи с рождением у студента ребенка - в размере до пяти государ-

ственных академических стипендий; 

- в связи с регистрацией брака - в размере до трех государственных ака-

демических стипендий; 

- в связи со смертью родителя студента – в размере до пяти государ-

ственных академических стипендий; 

- родителям в связи со смертью студента – в размере до десяти государ-

ственных академических стипендий; 

- студентам, нуждающимся в разовой материальной помощи – в размере 

до трех государственных академических стипендий. 
 

5. Охрана труда и здоровья  
 

5.1. Работодатель берет на себя обязательства:  

5.1.1. Обеспечить работникам Учреждения здоровые и безопасные усло-

вия труда, внедрять современные средства охраны труда, предупреждающие 

производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников. 

5.1.2. Информировать работников об условиях и охране труда на рабо-

чих местах, о риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, предоставляемых им 

гарантиях, средствах индивидуальной защиты.  

5.1.3. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с трудовым законодательством.  
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5.1.4. Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) работников 

Учреждения для определения рабочих мест с вредными и неблагоприятными 

условиями труда не реже одного раза в пять лет и знакомить работников с её 

результатами.  

5.1.5. Осуществлять в установленном порядке обучение директора, спе-

циалиста по охране труда, членов комиссии по охране труда в специализиро-

ванной обучающей организации, а также организовывать обучение работни-

ков, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов за 

счет Учреждения в соответствии с законодательством РФ.  

5.1.6. Обеспечивать обучение работников и проверку их знаний в обла-

сти охраны труда.  

5.1.7. Выделять денежные средства на проведение мероприятий по 

охране труда. 

5.1.8. Обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, со-

держащими государственные нормативные требования охраны труда. 

5.1.9. Обеспечить рабочие места необходимыми инструкциями по охране 

труда и пожарной безопасности. 

5.1.10. Организовывать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников Учреждения (ст. 213 ТК 

РФ) для предупреждения заболеваний и определения их профессиональной 

пригодности в соответствии с Положением о прохождении периодических 

медицинских осмотров (приложение 3). 

Работодатель не вправе допускать к работе сотрудников, не прошедших 

медицинский осмотр (ст. ст. 76, 212 ТК РФ). 

5.1.11. Обеспечить работников сертифицированной специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(приложение 4). 

5.1.12. Обеспечить бесплатную выдачу работникам моющих и обезвре-

живающих средств в соответствии с установленными законодательством 

нормами (приложение 5). 

5.1.13. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи работ-

никам на вахтах учебного корпуса и общежития (ст. 223 ТК РФ). 

5.1.14. Проводить перед началом учебного года комплексную приемку 

учебных кабинетов, лабораторий, спортивных сооружений, вспомогательных 

помещений и общежития по поводу их готовности к новому учебному году с 

обязательным включением в состав комиссии специалиста по охране труда. 

5.1.15. Организовывать проведение спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы с коллективом («Дни здоровья», спартакиады и др.). 

5.1.16. Проводить расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном законодательством порядке. 

5.1.17. Проводить учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обу-
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