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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций» (далее – ГПОАУ АМФЦПК), в лице директора, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 

«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций», 

именуемые в дальнейшем Работники, в лице председателя Совета трудового 

коллектива, избранного на общем собрании трудового коллектива, с другой стороны, 

заключили настоящий Коллективный договор о нижеследующем. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор «далее – Договор» является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 

профессиональном образовательном автономном учреждении Амурской области 

«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций». 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов работников ГПОАУ 

АМФЦПК и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники ГПОАУ АМФЦПК, являющиеся членами трудового коллектива, в 

лице их представителя Совета трудового коллектива; 

Работодатель – Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций», в лице директора. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ГПОАУ АМФЦПК. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

1.6. Председатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) ГПОАУ АМФЦПК коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.9. При смене формы собственности ГПОАУ АМФЦПК коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации ГПОАУ АМФЦПК, коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ГПОАУ 

АМФЦПК. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и действует в течение всего срока. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (согласование) Совета 

трудового коллектива: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления в ГПОАУ АМФЦПК: 

1) непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива; 

2) учет мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива; 

3) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

4) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, в соответствии с частью 2 

статьи 53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

5) обсуждение с работодателем вопросов о работе ГПОАУ АМФЦПК, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

6) участие в разработке и принятии коллективного договора; 

7) другие формы. 

 

II.  Трудовой договор 
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2.1. Трудовые отношения между Работодателем и Работником регулируются 

Трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 

настоящим договором, правилами внутреннего трудового распорядка ГПОАУ 

АМЦПК. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевыми, региональными, территориальными тарифными соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. 

2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, так и на время выполнения 

определенной работы (срочный трудовой договор).  

2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ в том числе, объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и т.д. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

2.7. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) 

либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 

Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего 

пользования. 
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2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ГПОАУ АМФЦПК.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, утверждается 

директором ГПОАУ АМФЦПК. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

При установлении преподавателям, для которых учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания дисциплин в группах. Объем учебной 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе руководства ГПОАУ АМФЦПК в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе директора ГПОАУ АМФЦПК, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя, в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп; 

в)  в связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом 

отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, 

в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью преподавателя.  

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

тарифную ставку (оклад) заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.9. Преподавательская работа может предоставляться лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в ГПОАУ АМФЦПК, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров). 

2.10. Учебная нагрузка преподавателей, которые находятся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях 

и передается на этот период для выполнения другим преподавателям. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 
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2.12. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя 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. 73 ТК РФ). 

2.13. 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 позднее чем за 2 

месяца (ст. 73, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

ГПОАУ АМФЦПК работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим 

коллективным договором, Уставом ГПОАУ АМФЦПК, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

77 ТК РФ). 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

3.3.3. Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет фонда оплаты 

труда ГПОАУ АМФЦПК. 
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3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. При направлении в служебную командировку работника, возмещение 

расходов по проезду и найму жилья производится по фактическим расходам по 

согласованию с директором, за счет внебюджетных средств учреждения. Суточные 

расходы, при направлении работника в служебную командировку, составляют 500 

рублей в пределах Амурской области; 700 рублей в город Сковородино и в 

Сковородинский район; 700 рублей в районы, приравненные к районам Крайнего 

Севера; 700 рублей за пределами Амурской области. 

3.3.6. При направлении в служебную командировку работника за счет 

бюджетных средств Амурской области, возмещение расходов осуществляется в 

следующих размерах: 

1)  расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех 

случаев, когда работникам предоставляется бесплатное жилое помещение) - по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 

6600 рублей за сутки; 

2)  дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных), за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути и 

вынужденной остановки в пути: 

в Амурской области - 200 рублей (за исключением работников, указанных в 

абзаце пятом настоящего подпункта); 

в городах Москва, Санкт-Петербург - 400 рублей; 

на остальной территории Российской Федерации - 300 рублей; 

3)  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 постельными принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

морским и речным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместным купе категории "К" 

или в вагоне категории "С" с местами для сидения; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 
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3.3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального образования по 

направлению работодателя впервые, в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК 

РФ. 

3.3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученной квалификационной 

категории оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

IV. Сокращение работников и содействие их трудоустройству 

При принятии Работодателем решения о сокращении численности или штата 

работников, в первую очередь проводится сокращение вакантных должностей.  

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое сокращение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового сокращения работников уведомление должно содержать 

социально – экономическое обоснование. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также лица, указанные в статье 261 

ТК РФ. 

4.3.2. Сокращенным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников ГПОАУ АМФЦПК, осуществляющие свои 

трудовые функции дистанционно, а также работники, которые осуществляют свои 

трудовые функции на стационарном рабочем месте работодателя, определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ), а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом. 

5.2. Для работников из числа административно – управленческого и прочего 

персонала ГПОАУ АМФЦПК устанавливается продолжительность рабочего времени, 
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которая не может превышать 40 часов в неделю, с двумя выходными – суббота, 

воскресенье. 

5.3. Для педагогических работников ГПОАУ АМФЦПК устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за 

тарифную ставку (оклад) заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом ГПОАУ АМФЦПК. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка - инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, допускающего перерывы между 

занятиями. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.) преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников ГПОАУ АМФЦПК к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в не менее чем 

двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом ГПОАУ АМФЦПК, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем всех работников ГПОАУ АМФЦПК. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки 

до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время сотрудники из штат прочий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Продление, перенос, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК 

РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в ГПОАУ АМФЦПК. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель может предоставить работнику ежегодный 

отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.  

5.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск: 

с сохранением заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 2 дня; 

- на похороны близких родственников - 2 дня.  

без сохранения заработной платы: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 10 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 

- для проводов детей в армию - 1 день; 

- работающим пенсионерам по старости - 14 дней: 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - 14 дней; 

- работающим инвалидам — 60 дней; 
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5.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях ст. 335 ТК РФ. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников ГПОАУ АМФЦПК, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, внутренними локальными актами работодателя, 

распоряжениями директора ГПОАУ АМФЦПК. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Дежурство педагогических работников ГПОАУ АМФЦПК должно начинаться 

не ранее чем за 20 мин. до начала занятий и продолжаться не более 20 мин. после их 

окончания. 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

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

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате 

труда работников ГПОАУ АМФЦПК. 

6.2. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты, не может быть меньше 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работника и выполнения ими работ той же квалификации. 

Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда в течении срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при выполнении ими педагогической работы осуществляется 

в случае:  

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации; 
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- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- если квалификационная категория установлена по одной должности 

педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в должности 

(должностях) с другим наименованием (в том числе по совместительству), при 

условии что по этим должностям совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате 

труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой 

выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по 

основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 
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обязанности руководителя 

физического воспитания) 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления работы профилю 

работы мастера производственного 

обучения) 

Мастер производственного 

обучения 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

 

За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях:  

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет - один год;  

- за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости;  

- на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года.  

За педагогическими работниками сохраняется оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи 

заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

6.4. Выплата заработной платы за текущий месяц производится работникам не 

реже чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 15 число 

текущего месяца (за первую половину месяца) и 30 число текущего месяца (за вторую 

половину месяца). 

Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
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6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

6.6. Изменение размера оплаты труда производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в ГПОАУ АМФЦПК, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания — со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

6.4. Изменение оплаты труда, тарифной ставки (оклада) заработной платы у 

работника в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.5. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в ГПОАУ АМФЦПК), на начало нового 

учебного года составляется и утверждается тарификационный список, отражающий 

объем фактически утвержденной нагрузки. 

6.6. Наполняемость групп определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, является предельной нормой 

обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор ГПОАУ АМФЦПК. 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пиши). 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на финансирование мероприятия по улучшению условий 

труда (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных 

учреждений), средства в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции, работ, услуг). 

8.3. В целях рационального планирования мероприятий по улучшению 

условий труда, охраны труда Работодатель проводит специальную оценку условий 

труда. Результаты специальной оценки условий труда являются основанием для 

повышения оплаты труда за работы с вредными (опасными) условиями труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

8.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения Совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 
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Создать в учреждении комиссию по охране труда. 
 

 

Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.12. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране груда. 

8.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. Работники ГПОАУ АМФЦПК за счет собственных 

средств приобретать медицинские книжки. 
8.14.  Работодателем оборудуются санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, 
комнаты для отдыха в рабочее время и  психологической разгрузки. 

Работодатель признает серьезность ситуации с эпидемией ВИЧ-инфекции и ее 

воздействия на рабочие места:  

- признание ВИЧ/СПИДа проблемой, имеющей значение для сферы труда; 

- недопустимость дискриминации работников, имеющих ВИЧ-инфекцию; 

- создание безопасной и здоровой производственной среды; 

- поддержание социального диалога и профилактики, направленной на 

повышение уровня информированности работников; 

- сохранение конфиденциальности личной информации в пределах 

положений трудового законодательства РФ. 

8.15. Работодатель организует мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции: 

8.15.1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции. 

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и 

членов их семей Работодатель проводит информационно-образовательную кампанию, 

которая включает: 

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-

инфекции среди работников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные инструктажи по охране 

труда. 

8.15.2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных работников.  

Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие 

ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.  

8.15.3. Консультирование и мотивирование работников к добровольному 

тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению). Работникам предоставляется 

информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного 

консультирования и тестирования. 
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8.15.4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными 

работниками. 

Работникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено 

выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять 

их в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Работодатель обеспечит соответствующий гибкий график работы для 

работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, 

способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных 

перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная 

занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, 

связанного с прохождением курса лечения в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

8.15.5. Доступ к лечению и уходу.  

Работодатель обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, 

живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны 

выполнять свои рабочие обязанности в соответствии со стандартами.  

Работодатель будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в 

следующих вопросах:  

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии 

в случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту 

жительства;  

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);  

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и 

другие услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и 

др.). 

8.16 В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно, исполнять обязанности, предусмотренные пунктами 8.8, 8.10 

настоящего коллективного договора, а также осуществлять ознакомление 

дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием 

и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда 

на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников в конце календарного года. 
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9.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 


