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1. Общая часть
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7.

.8.

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса Россий
ской Федерации (Федеральный закон от 30.06. 2006 г. № 90-ФЗ) принятого Государственной Думой
21.12.2001 г. и утвержденного 30.12.2001 г № 197-ФЗ (далее — ТК РФ).
Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор, именуемый далее «Работодатель»
КГАОУ СПО «Хабаровский технологический колледж» (далее — колледж) Марьян Ю.М. и работники
колледжа в лице председателя профкома колледжа Ш караевой С.А.
Настоящий коллективный договор является основным правовым документом, определяющим трудовые, со
циально-экономические и профессиональные отношения работников и Работодателя в Колледже (ст.40 ТК
РФ). Работодатель и профком признают себя равноправными участниками коллективного договора и прини
мают на себя обязательства решать все вопросы на основе взаимного уважения и сотрудничества.
Настоящий коллективный договор разработан и заключен добровольно равноправными сторонами на ос
нове соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуж
дения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обяза
тельств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего коллективного договора.
Работодатель признает профком единственным представителем работников колледжа, уполномоченным
представлять интересы последних в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических
отношений, а также по всем условиям исполнения коллективного договора. Действие настоящего коллек
тивного договора распространяется на всех работников колледжа.
Коллективный договор заключается в соответствии со следующими законодательными актами и норматив
ными документами Российской Федерации:
- Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Постановлениями, приказами, письмами, регулирующими нормы нагрузки, нормы рабочего времени,
продолжительность дополнительных отпусков, аттестацию рабочих мест, выдачу спецодежды и спецобви,
бесплатную выдачу молока и др. пищевых продуктов для работающих во вредных условиях труда, а также
инструкции по расследованию несчастных случаев на производстве и возмещению ущерба;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
Предметом договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством поло
жения об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников колле
джа, а также о гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем. Кроме того, в настоящем коллектив
ном договоре воспроизводятся основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее зна
чение для работников колледжа.
Администрация колледжа знакомит работников при поступлении их на работу с коллективным договором.
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2. Трудовой договор
2.1.

'1.2.

2.3.

2.4.

Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что трудовые отношения с работниками при
поступлении их на работу оформляются заключением письменного трудового договора в соответствии с
разделом III ТК РФ «Трудовой договор».
Содержание трудового договора, срок трудового договора, вступление трудового договора в силу регла
ментировано Трудовым кодексом Российской Федерации и осуществляется в строгом соответствии с дан
ным кодексом.
Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст. ст. 179, 180 ТК РФ, преимущественное право
оставления на работе при сокращении штатов имеют также лица:
- предпенсионного возраста (за три года до пенсии);
- проработавшие в колледже свыше 10 лет.
Стороны договорились, что в случае предстоящего сокращения штата работники предупреждаются персо
нально и под расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения.

3. Условия труда и охрана труда работников
3 1
Работодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить эффективную производственную, административно-управленческую и финансовую деятель
ность колледжа. Предоставить каждому работнику надлежащий объем работы в соответствии с занимае
мой должностью, необходимые расходные материалы, соответствующее оборудование и инструменты.
3.1.2 Способствовать созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в колледже и формиро
ванию здорового образа жизни работников.
3.1.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников всех структурных подразделений
колледжа.
3.1.4. Организовывать обучение работников по охране труда и проверку их знаний.
3 1.5. Обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответ
ствующих требованию действующего законодательства об охране труда, уделяя особое внимание безопас
ности ведения работ.
3.1.6. Проводить расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний, осуществлять за
щиту законных интересов работников и студентов, пострадавших от несчастных случаев.
3.1.7 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с регламентированной периодичностью.
3.1.8, Проводить углубленные медицинские осмотры работников один раз в два года и студентов при поступле
нии в колледж.
3.1.9. Организовывать горячее питание на базе столовой в течение рабочего дня.
3 1 .1 0 .Разрешить пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем работникам колледжа по их желанию в
свободное от работы время.
3 1.11. Реализовывать мероприятия по выполнению требований техники безопасности, анализировать общую и
профессиональную заболеваемость в структурных подразделениях и информировать работников о прини
маемых администрацией мерах по устранению выявленных нарушений.
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Профком обязуется:
3.2.1. Осуществлять перед началом учебного года проверку состояния охраны труда и противопожарной защиты
в колледже, определять готовность колледжа к проведению учебных занятий с последующим составлени
ем акта.
3 3.
Стороны договорились:
3.3.1. В целях организации сотрудничества по охране труда создать совместную комиссию по охране труда для
осуществления общественного контроля избрать уполномоченного по охране труда из числа членов проф
союзного комитета.
3-3-2. Совместно обновлять инструкции по технике безопасности применительно к каждому рабочему месту в
соответствии со ст. 212 ТК РФ.
5-3-3- При заключении трудовых договоров с вновь поступившими на работу в колледж, знакомить их с ин
струкцией по охране труда.

4. Занятость, переобучение и условия высвобождения работников
*■

Работодатель обязуется:
При производственной необходимости обеспечить обучение (переподготовку) и повышение квалификации
работников за счет средств колледжа.
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.2. Рассматривать вопросы, связанные с расторжением трудового договора по инициативе работодателя стро
го в соответствии со ст. 81 и 82 ТК РФ.
.3. Заблаговременно представлять в профком проекты приказов о сокращении численности штата, планыграфики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работни
ков, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.
.4. Проводить сокращение штата только после принятия в колледже исчерпывающих мер по сохранению чис
ленности.
.5. Предоставлять оплачиваемое время для поиска подходящей работы (4 часа в неделю за 2 месяца до уволь
нения).
Работодатель и профком обязуются:
.1. Согласовывать все вопросы, связанные с изменением структуры колледжа, которые могут повлечь сокра
щение численности работающих.
_2. Работникам, увольняемым по сокращению численности штата, предлагать имеющуюся вакантную работу
в колледже в соответствии с их базовым образованием и квалификацией.

5. Рабочее время и время отдыха
Для рабочих и служащих колледжа устанавливается продолжительность рабочего времени — 40 часов в неде
лю (ст. 91 ТК РФ); для педагогических работников колледжа — не более 36 часов неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ), за
исключением должностей, имеющих ненормированный рабочий день (директор колледжа, его заместители, за
ведующие отделениями, главный бухгалтер).
Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается Правилами внутреннего трудо
вого распорядка, утвержденными работодателем и профсоюзным комитетом. Расписание занятий в колле
дже составляется с учетом целесообразности изучения той или иной учебной дисциплины и рациональности
использования рабочего времени преподавателей.
Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с порядком, установленным со статьями
114-128 ТК РФ:
1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется для руководителей и педагогических работ
ников продолжительностью 56 календарных дней, для других работников - 28 календарных дней (ст. 115 и
334 ТК РФ) и 8 календарных дней на основании закона РФ от 19.02.1993 г. №4520-1.
.2. Отпуска работникам предоставляются по составленному за две недели до начала календарного года гра
фику, согласованному с профсоюзным комитетом (ст. 123 ТК РФ).
.3. Бухгалтерия производит полный расчет и выплату отпускных не позднее 3
дней до ухода вотпуск.
Работодатель и профком обязуются за счет внебюджетных средств колледжа'.
1. Предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 дней женщинам, имеющим 3-х и бо
лее детей школьного и дошкольного возраста.
2. Предоставлять сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов с детства 4 дополнительных дня в месяц с
оплатой в размере полного дневного заработка за счет средств фонда социального страхования.
3. Сохранить заработок для беременных женщин при прохождении ими медицинского обследования в слу
чае, если обследование не может быть проведено в свободное от работы время.
4. Не допускать привлечения к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлять в командировки
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5. Не привлекать женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет) к сверх\ рочным работам и не направлять их в командировки без их согласия.
6 . Предоставлять отцу при рождении ребенка два оплачиваемых дня при выписке из роддома жены и 24 дня
без сохранения зарплаты для оказания помощи на дому.
’ Предоставлять родителям, ребенок которых идет в первый класс, 1 сентября выходной день с сохранением
заработной платы.
8 Предоставлять работникам три оплачиваемых рабочих дня и 10 дней без сохранения заработной платы в
случае смерти близких родственников.
9. Предоставлять три оплачиваемых рабочих дня и 7 дней без сохранения заработной платы при бракосоче
тании работника колледжа.
10. Предоставлять один оплачиваемый рабочий день и 3 дня без сохранения заработной платы при бракосоче
тании детей работников колледжа.
Предоставлять два оплачиваемых рабочих дня при переезде на новое место жительства.

6. Экологическая безопасность и охрана здоровья работников
Работодатель и профком колледжа обязуются создать условия труда, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья работников.
i

Работодатель обязуется:
Сохранять средний заработок по месту работы на время проведения медицинского обследования за работ
никами колледжа
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Обеспечивать оздоровление и отдых работников колледжа путем выделения на эти цели финансовых
средств и материальных ценностей (при наличии возможности).
Выплачивать пособие по временной нетрудоспособности работнику в соответствии с действующим зако
нодательством. Размеры по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются феде
ральным законом.
При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением предоставления другой
работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в колледже сохранять за ним его прежний средний
заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессио
нальным заболеванием или иными повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой
\траты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.
При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве
либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а также
связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессио
нальную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.
В случае сдачи крови, ее компонентов работником колледжа, освобождать его от работы в день сдачи крови, а
также в день, связанный с этим медицинским освидетельствованием. После каждого дня сдачи крови и ее ком
понентов работнику предоставлять дополнительный день отдыха, который по желанию работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску либо использован в другое время в течение календарного
года после дня сдачи крови и ее компонентов.
Профком обязуется:
Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях колледжа по оздоровлению работников.
Активно привлекать работников колледжа и членов их семей к участию в культурно-массовой и физкуль
турной работе колледжа.

7. Формы, системы и размер оплаты труда
Система заработной платы, размеры окладов, различного рода выплат устанавливаются работникам кол
леджа в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и локальными нормативными
актами колледжа, а также трудовыми договорами. Система оплаты и стимулирования труда устанавлива
ется работодателем с учетом мнения профкома колледжа. Выплаты производятся из бюджетных и вне
бюджетных средств пропорционально готовой учебной нагрузке. Виды выплат:
- районный и дальневосточный коэффициенты
- выслуга за непрерывный стаж работы в образовательных учреждениях
- доплата за совмещение и увеличение объема работ
- единовременное пособие преподавателю (молодому специалисту)
- единовременное пособие педагогическим работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию
- доплата за заведование кабинетом
- доплата за классное руководство
- доплата за руководство предметной (цикловой) комиссией
- доплата за качество и интенсивность
- доплата за квалификационную категорию, звание
- доплата за проверку письменных работ
- доплата за специфику работы (сироты)
- доплата за колледж (дневное отделение СПО)
- доплата за кружки и спортивные секции
- доплата за работу в ночное время до 35%
- доплата за работу в выходные и праздничные дни в двойном размере
- доплата за вредные условия работы на основании аттестации рабочих мест
- тл работу на подготовительных курсах и курсах дополнительного образования
- материальная помощь к отпуску и разовая материальная помощь
- гфемии

- «ыхолное пособие при увольнении
- о хтата очередного и учебного отпусков
- пособие на погребение
- о-плата больничных листов
- гднновременное пособие при рождении ребенка
- вособия по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет
- : плата по договорам гражданско-правового характера
- с; -«пенсация неиспользованного отпуска при увольнении
и подарки победителям конкурсов
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) заработной платы по профессиональным ква
» -саинонным группам установленные постановлениями Правительства Хабаровского края от
i 2009 года № 23-пр «О введении новой системы оплаты труда работников краевых государственных
^еж л ен н й образования Хабаровского края», от 30.01.2009 года № 27-пр « Об установлении размеров баs

зовых окладов, базовых должностных окладов работникам государственных учреждений Хабаровского
края по профессиональным квалификационным группам
Компенсационные выплаты:
- оплата суточных при командировках по действующим нормам законодательства Хабаровского края
- возмещение за найм жилья при командировках - в размере фактических затрат
- компенсация за проезд в командировки оплачивается на основании проездных документов, при отсут
ствии их - справки транспортной организации о стоимости проезда
- компенсация за бронирование билетов
- компенсация расходов на служебные разъезды отдельным сотрудникам - согласно приказа об учетной
политике
Ру ководитель колледжа несет материальную и другую ответственность за своевременную и правильную
оплату труда работников. При установлении факта неправильной оплаты труда директор принимает меры к
немедленному исправлению ошибок и выплате работнику причитающихся сумм заработной платы за все
время неправильной оплаты. При изменении системы оплаты труда администрация обязуется извещать об
этом профком и работников за 2 месяца.
Учебная нагрузка педагогических работников на каждый учебный год устанавливается заранее до ухода
их в отпуск с согласия работника с учетом производственной целесообразности, а также рекомендаций
председателей цикловых методических комиссий. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей
>казывается в трудовом договоре с работником и не должна превышать 1440 часов в год.
Аттестация преподавателей и других работников производится на основании действующего законодательства.
Штатные работники в соответствии с действующим законодательством имеет право на материальное воз
награждение, в том числе материальную помощь к отпуску.
Оплата труда специалистов, привлекаемых к другим работам, а также при направлении их на повышение
квалификации, в командировку, на учебу и прочее производится в соответствии с действующими норма
тивными правовыми актами.
П ривлечение работника к сверхурочной работе по производственной необходимости производится
только с согласия самого работника. В этом случае дополнительны е начисления к заработной плате
б>хгалтерией производятся пропорционально переработанным часам и по письменному представле
нию руководителя и профкома (ст. 99 ТК РФ).
Стимулирующие выплаты штатным работникам колледжа проводятся в соответствии с Положением «Об
оплате труда работников КГАОУ СПО «Хабаровский технологический колледж».
Работодатель обязуется:
Предоставлять профкому полную информацию о финансовом состоянии колледжа с целью предотвраще
ния нецелевого использования бюджетных и внебюджетных средств.
Выплачивать заработную плату сотрудникам колледжа не реже, чем каждые полмесяца (5 и 20 числа меся•EJ

Профком обязуется:
Контролировать режим рабочего времени, своевременность выплаты заработной платы с учетом ее по
ступления на расчетный счет, соблюдение принципа социальной справедливости при оплате труда (осо
бенно женщин, подростков, инвалидов).
Следить за рациональностью расходования бюджетных и внебюджетных средств на производственные и соци1ь а к нужды коллектива.

8. Социальное страхование, гарантии и защита работников
.. ларственное социальное страхование всех работников колледжа осуществляется в соответствии с дейзаконодательством.
3 колледже функционирует постоянно действующая комиссия по социальному страхованию из представит л е й администрации и членов профсоюзного комитета, которая занимается рассмотрением вопросов
алтю вления работников, контролем за правильностью начисления и своевременной выплаты пособий по
- аи л ьн о м у страхованию, распределением средств социального страхования.
Яюдатель обязуется:
J c. ^ествлять персонифицированный учет работников колледжа по системе государственного пенсионно~ страхования.
'e-v-ставлять единовременное вознаграждение в размере должностного оклада работникам, проработав
ш и в колледже 10 и более лет и увольняющимся в связи с уходом на пенсию.
Б^гт'нчивать единовременную материальную помощь работнику колледжа при смерти близких родственs v : i в размере не менее 1 МРОТ.
3 -~^пае продолжительной болезни работника колледжа выплачивать ему единовременную материальную
шь в размере не менее 2 тыс. рублей.
' ".'^чивать единовременные вознаграждения работникам в связи с юбилейными датами в размере не
« н е е 2 тыс. рублей.
п,

л и производятся за счет внебюджетных средств колледжа.
6

П рхркам обязуется:
Содействовать предоставлению работникам колледжа, имеющим детей дошкольного возраста, мест в детл и дошкольных учреждениях города Хабаровска.
_ дагь социальные гарантии работников колледжа по предоставлению общепринятых льгот и компенС 2Х КН

9. Взаимодействие сторон.
Права, гарантии и льготы для профсоюзного актива
Работодатель и профком строят свои взаимоотношения в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым коje-s: м Российской Федерации, другими законами и нормативными правовыми актами
Стороны договорились о том, что:
Работодатель признает исключительное право профкома вести переговоры от имени трудового коллектива
I вопросам заключения коллективного договора, установления режимов труда, социального развития
сглтектива и др.
<|р:фком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и профсоюзах, участвует в
: О тделение основных направлений социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей, вы
ступает стороной в переговорах с администрацией по существу возникающих в трудовых отношениях
I : зфликтов. строя свои отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества.
"(сетатнвно рассматривать предложения и замечания администрации в течение срока действия коллектив
->: “: договора, при условии его выполнения воздерживаться от проведения мероприятий, которые могут
—•■гательно отразиться на производственной деятельности.
жютодатель обязуется:
Г^хгдоставлять профкому бесплатно необходимое для его работы помещение с отоплением, освещением,
:б а л о в а н и е м , возможность пользоваться служебным транспортом, телефоном, множительной техникой
Узет кивать через бухгалтерию колледжа членские взносы в размере 1% среднего заработка по личному
:ага.аению работников и перечислять их на счет профкома по списку, предоставляемому в бухгалтерию
т о р с о м о м на имя главного бухгалтера.
.■• c - iw обязуется:
Сс действовать успешному выполнению задач, возложенных на педагогический и руководящий состав
«С---Т<еджа. способствовать укреплению трудовой дисциплины среди членов коллектива.
1*зда»тнвно рассматривать предложения и замечания администрации в течение срока действия коллектив
ен-: !•: говора, при условии его выполнения воздерживаться от проведения мероприятий, которые могут
гтиеггельно отразиться на производственной деятельности.
С о ех та зн о рассматривать предложения и замечания администрации в течение срока действия коллектив■a- : .зсговора, при условии его выполнения воздерживаться от проведения мероприятий, которые могут
1ля-^ ально отразиться на производственной деятельности.

10. Гарантии и льготы работникам, совмещающим обучение
П Лиш ихэм. направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие
гнную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования
от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучеобучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
среднего заработка для:
промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных
о х д о м из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основсхяательны х программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором
• календарных дней);
и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзамемесяца;
г=: жых государственных экзаменов - один месяц,
тгль обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
t. допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего про
бного образования - 15 календарные дней;
- слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профес'хтэ образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
агсмЬесснонального образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для
м п г я и я промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
10.3.

10.4

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных учреждениях высшего профессионального образования, один раз в учебном году работода
тель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно.
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие гос
ударственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обуче
ния, успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные от
пуска с сохранением среднего заработка для:
-прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 30 календарных
дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 40 календарных дней;
-подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаме
нов - два месяца;
-сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

10.5

Работодатель обязан предоставить отпуск с сохранением заработной платы:
-работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию об
разовательные учреждения среднего профессионального образования 10 календарных дней;
-работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
среднего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для
прохождения промежуточной аттестации, - 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца, для сда
чи итоговых экзаменов - один месяц.
10.6 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении
образования соответствующего уровня впервые.
10.7. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, га
рантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных
учреждений (по выбору работника).

11.

Контроль за выполнением коллективного договора,
порядок внесения дополнений и изменений

11.1. Стороны, заключившие коллективный договор, отчитываются о выполнении своих обязательств два раза в
год на расширенном заседании Совета колледжа.
11.2.

В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут производиться только по
взаимному согласию работодателя и профсоюзного комитета.
11.3. Все изменения и дополнения коллективного договора оформляются в виде приложений к коллективному
договору и регистрируются в установленном порядке.
Стороны договорились, что контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется ко
миссией, в состав которой входят по 2 представителя от работодателя и профсоюзного комитета.
11.4.

При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной из сторон в письмен
ной форме делается представление лицам, подписавшим данный договор.

11.5. Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести взаимные консультации по су
ществу представления и принять решение в письменном виде.
11.6. Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные за нарушения и невыполнение
условий коллективного договора, виновные в непредставлении информации, необходимой для коллектив
ных переговорах и осуществления контроля несут ответственность в соответствии со ст.ст. 54 и 55 ТК РФ

12. Заключительные положения
12.1. Договор вступает в силу с 23 декабря 2011 года и действует по 23 декабря 2014 года.
12.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен только по взаимной договоренности сторон.
Толкование Договора и разъяснение по вопросам применения отдельных его положений осуществляется
сторонами по взаимной договоренности.
Дополнения и изменения в Договор, а также текст разъяснений оформляется приложением к Договору,
является его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников.
12.3. В случае возникновения коллективных трудовых споров они разрешаются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
12.4. Стороны обязуются обсудить вопрос о продлении действия Договора или о принятии нового не позднее.
чем за три месяца до окончания действия Договора. Сторона, получившая соответствующие письменное
уведомление, обязана в семидневный срок начать переговоры.

.5. Договор заключен на общем собрании трудового коллектива КГАОУ СПО «Хабаровский технологический
колледж» «23» декабря 2011 года, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

от Работников

от Работодателя
Директор КГАОУ СПО «Хабаровский
колледж»

Председатель профсоюзного комитета
КГ АОУ СПО «Хабаровский технологический
колледж»

Ю.М. Марьян

.

С.А. Шкараева

«23» <^кабря 2011 г.
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Пронумеровано, прошнуровано и скрегъ
гербовой печатью 9 (Девяти') листов
Директор колледжа
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Ю.М. Mapi

Дополнительное соглашение №1
о внесении изменений к «Коллективному договору трудового коллектива с
администрацией технологического колледжа» от 23 декабря 2011г.
«22» января 2014

г. Хабаровск

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Хабаровский технологический колледж», в лице
директора Меняковой Людмилы Васильевны действующего на основании Устава
КГАОУ СТО ХТК, ОГРН (ГРН) 1102721003330 (далее - Работодатель) с одной
стороны и Председатель профсоюзного комитета КГАОУ СПО ХТК Шкараева
Светлана Андреевна (далее - Председатель профкома), с другой стороны, в
заключили дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный
договор трудового коллектива с администрацией технологического колледжа от
23.12.2011 года (далее - Коллективный договор КГАОУ СПО ХТК) о
нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.2. Коллективного договора КГАОУ СПО ХТК в следующей
редакции: Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор,
именуемый далее «Работодатель» КГАОУ СПО ХТК (далее -колледж) Менякова
Людмила Васильевна и работники колледжа в лице председателя профсоюзного
комитета колледжа Шкараевой Светланы Андреевны.»
2. Изложить пункт 12.1. Коллективного договора КГАОУ СПО ХТК в следующей
редакции: «Договор вступает в силу с 23 декабря 2011 года и действует по 31
декабря 2015 года»
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для сторон и
является неотъемлемой частью Коллективного договора КГАОУ СПО ХТК .
4. Во всех остальных вопросах, не урегулированных настоящим дополнительным
соглашением, стороны руководствуются нормами Коллективного договора КГ АОУ
СПО ХТК .
ПОДПИСИ СОРОН:
Работодатель

Председатель профсоюзного
комитета КГАОУ СПО ХТК

Директор КГАОУ СПО ХТК

С.А. Шкараева

Дополнительное соглашение №2
о внесении изменений к «Коллективному договору трудового коллектива с
администрацией технологического колледжа» от 23 декабря 2011г.
г. Хабаровск

«09» июля 2015

Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Хабаровский технологический колледж» (правопреемник Краевого
государственного автономного образовательного учреждения «Хабаровский
технологический колледж», в лице директора Меняковой Людмилы Васильевны
действующего на основании Устава КГА ПОУ ХТК, ОГРН (ГРН) 1102721003330
(далее - Работодатель) с одной стороны и Председатель профсоюзного комитета
КГ А ПОУ ХТК Шкараева Светлана Андреевна (далее - Председатель профкома), с
другой стороны, в связи с приведением в соответствие с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. N 273-03 «Об образовании в Российской Федерации ",
заключили дополнительное соглашение о внесении изменений в наименование
работодателя в коллективный договор трудового коллектива с администрацией
технологического колледжа от 23.12.2011 года (далее - Коллективный договор от
23.12.2011 года) о нижеследующем:
1. Изменить наименование Работодателя и по тексту Коллективного договора от
23.12.2011 года в части наименования Работодателя изложить в следующей
редакции
«Краевое
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж» (КГА ПОУ
ХТК)
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для сторон и
является неотъемлемой частью Коллективного договора от 23.12.2011 года.
4. Во всех остальных вопросах, не урегулированных настоящим дополнительным
соглашением, стороны руководствуются нормами Коллективного договора от
23.12.2011 года и Дополнительным соглашением №1 от 01 января 2015 года.
ПОДПИСИ СОРОН:
Работодатель
Директор КГ А ПОУ ХТК

Председатель профсоюзного
комитета КГ А ПОУ ХТК

Допотнительное соглашение №3
о внесении изменений к «Коллективному договору трудового коллектива с
администрацией технологического колледжа» от 23 декабря 2011г.
г. Хабаровск

«31» декабря 2015

Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение «Хабаровский технологический колледж», в лице директора
Меняковой Людмилы Васильевны действующего на основании Устава КГА ПОУ
ХТК, ОГРН (ГРН) 1102721003330 (далее - Работодатель) с одной стороны и
Председатель профсоюзного комитета КГА ПОУ ХТК Шкараева Светлана
Андреевна (далее - Председатель профкома), с другой стороны, заключили
дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор
трудового коллектива с администрацией технологического колледжа от 23.12.2011
года (далее - Коллективный договор от 23.12.2011 года) о нижеследующем:
1. Продлить срок договора, изложив пункт 12.1 Коллективного договора в
следующей редакции: «Договор вступает в силу с 23 декабря 2011 года и действует
по 31 декабря 2016 года.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для сторон и
является неотъемлемой частью Коллективного договора от 23.12.2011 года.
3. Во всех остальных вопросах, не урегулированных настоящим
дополнительным соглашением, стороны руководствуются нормами Коллективного
договора от 23.12.2011 года и Дополнительным соглашением № 3 от 31 декабря
2016 года.
ПОДПИСИ СОРОН:
Работодатель
Директор КГА ПОУ ХТК

Председатель профсоюзного
комитета КГА ПОУ ХТК

