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.дожить пункт 1.2. Коллективного договора в следующий редакции:

- : ллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
дексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и

- : рмативными правовыми актами с целью определения взаимных 
: : -зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав

профессиональных интересов работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области 
Борисоглебский дорожный техникум» (далее - учреждение) 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.

Сторонами коллективного договора являются:
• работники учреждения, в лице их представителя первичной

профсоюзной организации (далее - профком) - Юшковой Нины
Николаевны

• работодатель в лице его представителя - директора Г лотовой Надежды
Павловны
Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 
установленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

2.Изложить пункт 2.4. Коллективного договора в следующий редакции:



1 - ювс м договоре оговариваются существенные условия трудового
в> : предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и продолжительность

-г- : зремени, льготы и др. Условия трудового договора могут быть 
t <* z - t -ъ:только по соглашению сторон и в письменной форме.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
гель являет работодателю:

л депорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

м-лючается впервые или работник поступает на работу на условиях 
;: вместительства;'

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

дризыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

сдециальных 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, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
;1ли подвергавшиеся уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

3.Изложить пункт 5.7. Коллективного договора в следующий редакции:



: i : ота в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
: Ботников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по распоряжению работодателя, кроме работников, 
габотающих по графику сменности.

За работу в выходной и нерабочий праздничный день работнику 
предоставляется другой день отдыха предусмотренный ст. 153ТКРФ.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере, в соответствии со ст. 153 ТК РФ:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться настоящим коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Изложить пункт 5.11. Коллективного договора в следующий редакции:

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами.

5. Изложить пункт 5.13. Коллективного договора в следующий редакции:

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
; >четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 
нормативных акт График отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 
не позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.

б.Изложить пункт 2.9. Коллективного договора в следующий редакции:

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 или количества обучающихся, изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его 
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
или должности) (ст. 74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
по'зднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

Если работнйк не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую. его квалификации и состоянию 
здоровья.

7. Изложить пункт 2.10. Коллективного договора в следующий редакции:

Работодатель или его полномочный представитель, в соответствии с ч.З ст. 
68 ТК РФ обязан при приеме на работу (до заключения трудового договора) с 
работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении.

8. Изложить пункт 6.3. Коллективного договора в следующий редакции:
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено действующим законодательством.

Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 
части фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных и иных 
особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей)).

Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) 
опасных и иных особых условиях труда и в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных, осуществляются в размерах не ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях 
труда, устанавливаются доплаты в размере -  не менее 4 % от оплаты за 
фактическую учебную нагрузку преподавателя, должностного оклада 
работника.

Установление доплат работникам, занятым на работах во вредных и 
опасных условиях труда производится по результатам специальной оценки 
условий труда рабочих мест в соответствии со ст.212 ТК РФ. Конкретный 
размер выплаты работникам определяется в зависимости от 
продолжительности их работы во вредных и (или) опасных условиях труда.

Выплаты компенсационного характера за расширение зоны
обслуживания, выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
■работника (в том числе участие общественной работе), устанавливаются 
руководителем» в пределах фонда оплаты труда.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за выполнение 
функций классного руководителя; за заведование: кабинетами, 
лабораториями; за руководство предметно - цикловыми комиссиями.

При оплате за ночные и праздничные часы сторожам, дежурным по 
общежитию берется среднемесячное количество часов в календарном году.

Размеры коэффициента компенсационных выплат.

№ Виды работ Значение
п/п Кр
1. Классное руководство 0,10
2. Заведование кабинетами, лабораториями 0,10
3. Руководство ПЦК 0,10
Выплаты компенсационного характера выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда.



9. Изложить пункт 5.14. 1 Коллективного договора в следующий редакции: 
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК. РФ.

10. Из л ожить пункт 2.6. Коллективного договора в следующий редакции:
При установлении преподавателям, для которых 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 работодателя в 
текущем учебном году, за исключением болезни и личного заявления 
преподавателя и другого работника, ведущего преподавательскую работу.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, может быть разной в 
первом и втором учебных полугодиях.

11.Изложить пункт 6.5. Коллективного договора в следующий редакции:

Премии не выплачиваются или выплачиваются частично при 
следующих нарушениях:

•при недостижении критериев и показателей характеризующих 
результаты и качество труда;

•при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и 
распоряжений, других локальных нормативных актов;

•при обоснованных жалобах участников образовательного процесса 
на нарушение работником норм педагогической этики, правил 
поведения и работы с обучающимися, а также на низкое качество 
обучения, подтверждённые результатами проведённого служебного 
расследования (проверки);

•при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии 
с планом работы техникума;

•при нарушении правил ведения документации;
•при окончании сроков действия доплат;
•при окончании выполнения работ, по которым были определены 

доплаты;
•при снижении качества работ, за которые были определены 

доплаты;
•при отказе работника от выполнения дополнительных работ, за 

которые были определены доплаты;
•при нарушении трудовой дисциплины;



•при нарушении охраны труды;
•при длительном отсутствии работника по болезни, в связи, с чем 

не могли быть осуществлены дополнительные работы, определенные 
доплатой;

•при отсутствии финансирования.

От трудового коллектива: 
Председатель профкома 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Воронежской области 
«Борисоглебский дорожный 
техникум»

________ Н.Н. Юшкова

« 0 /  » _______2016г.

'.•ТВЕРЖДЕН

От администрации:
Директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Воронежской области 
Борисоглебский дорожный 

техникум»

- : тем собрании трудового коллектива работников 
и. : . : ;  твенного бюджетного профессионального образовательного 

У ~- ярения Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» 
_ • -. 4 -  2016 г.


