


Краевое  государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  «Красноярский  колледж  отраслевых
технологий и предпринимательства», именуемое далее- Работодатель, в лице
директора  Матыцина  Виктора  Алексеевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны  и  работники  учреждения,  именуемые  далее  по
тексту-  Работники,  в  лице  представителя  работников  Науман  Ольги
Владимировны, с другой стороны, в целях соблюдения норм действующего
законодательства РФ, на основании решения общего собрания (конференции)
работников (протокол общего собрания №6 от 18 октября 2018 года) внесли
настоящее  изменения  (дополнения)  в  Коллективный  договор  о
нижеследующем:

1. Пункт  1.10.  раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в  новой  
редакции:

1.10. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации,
повышения уровня жизни работников работодатель обязуется: 

соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые
акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,
условия настоящего договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  настоящим  договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать настоящий договор
в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную
информацию,  необходимую  для  заключения  настоящего  договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа
исполнительной власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
других  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;



рассматривать представления представителей работников о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
настоящим договором формах;

обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением
ими трудовых обязанностей;

осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством,  в  том  числе  законодательством о специальной  оценке
условий труда,  и  иными нормативными правовыми актами,  содержащими
нормы трудового права, и настоящим договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

2. Пункт  1.11.  раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в  новой  
редакции:

1.11.  В  целях  защиты социально-трудовых  прав  и  профессиональных
интересов работников организации в рамках настоящего договора работники
обязуются: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности

труда;
бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к

имуществу  третьих лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью  людей,  сохранности  имущества  работодателя  (в  том  числе
имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

3. Пункт 2.1. раздела 2 «Трудовые отношения и трудовой договор»  
изложить в новой редакции:

2.1.  Трудовые  отношения -  отношения,  основанные  на  соглашении
между  работником и работодателем  о  личном выполнении работником за

consultantplus://offline/ref=2EBF3D344CF7206788BAC5CDF6D0FF6FA300379C17E3E126908162781CD9AC16BA11FF03EDDA863B73C1H
consultantplus://offline/ref=AA58F1A27228A2ED6BBA75014EF320C548F703CE56704A5BB0EAB04F29CDE17D07DFBFBD63EB37F5pFS8H


плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием,  профессии,  специальности  с  указанием  квалификации;
конкретного  вида  поручаемой  работнику  работы)  в  интересах,  под
управлением  и  контролем  работодателя,  подчинении  работника  правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий
труда,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
настоящим договором,  соглашениями,  локальными нормативными  актами,
трудовым договором (ст.15 ТК РФ).

4. Пункт 2.2. раздела 2 «Трудовые отношения и трудовой договор»  
изложить в новой редакции:

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один
экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,  другой  хранится  у
работодателя.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора
должно  подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового
договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии  с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику
работу  по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,
предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  настоящим
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  данным
соглашением,  своевременно  и  в  полном  размере  выплачивать  работнику
заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную
этим  соглашением  трудовую  функцию  в  интересах,  под  управлением  и
контролем  работодателя,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.

5. Пункт 2.4. раздела 2 «Трудовые отношения и трудовой договор»  
изложить в новой редакции:

2.4.  При  заключении  трудового  договора  в  нем  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его
соответствия поручаемой работе.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций  и  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  и  их  заместителей,
руководителей  филиалов,  представительств  или  иных  обособленных
структурных  подразделений  организаций  -  шести  месяцев,  если  иное  не
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.

В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной
нетрудоспособности  работника  и  другие  периоды,  когда  он  фактически
отсутствовал на работе.

6. Пункт 2.5. раздела 2 «Трудовые отношения и трудовой договор»  
изложить в новой редакции:



2.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового
права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,  получивших среднее  профессиональное  образование  или  высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  и  впервые  поступающих  на  работу  по  полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого

работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
лиц,  успешно  завершившим  ученичество,  при  заключении  трудового

договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение;
иных лиц в  случаях,  предусмотренных  ТК РФ,  иными федеральными

законами.
При  неудовлетворительном результате  испытания  работодатель  имеет

право  до  истечения  срока  испытания  расторгнуть  трудовой  договор  с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника  не  выдержавшим  испытание.  Решение  работодателя  работник
имеет право обжаловать в суд.

7. Пункт  2.11.1  раздела  2  «Трудовые  отношения  и  трудовой  
договор» изложить в новой редакции:

2.11.1.  Объявить работнику приказ о приеме на работу под роспись в
трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По  требованию
работника  работодатель  обязан  выдать  ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами внутреннего
трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,
непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,
настоящим  договором. 

8. Пункт  3.2.  раздела  3  «Рабочее  время»  изложить  в  новой  
редакции:

3.2. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение
к  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие
праздничные дни беременных женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
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женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их
письменного  согласия  и  при  условии,  что  это  не  запрещено  им  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации.  При  этом  женщины,  имеющие  детей  в
возрасте  до  трех  лет,  должны быть  ознакомлены в  письменной форме со
своим  правом  отказаться  от  направления  в  служебную  командировку,
привлечения  к  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и
нерабочие праздничные дни.

Гарантии,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  предоставляются
также  матерям  и  отцам,  воспитывающим  без  супруга  (супруги)  детей  в
возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам,
осуществляющим  уход  за  больными  членами  их  семей  в  соответствии  с
медицинским заключением.

9. Пункт  3.3.1.  раздела  3  «Рабочее  время»  изложить  в  новой  
редакции:

3.3.1.  По соглашению с  работником устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю для работников: 

беременных женщин;
одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего  ребенка  в

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением. 
При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда

работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

10.  Пункт  3.3.2.  раздела  3  «Рабочее  время»  изложить  в  новой  
редакции:

3.3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни  производится  с  их  письменного  согласия  в  случае  необходимости
выполнения  заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного  выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1)  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо
устранения  последствий  катастрофы,  производственной  аварии  или
стихийного бедствия;

2)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3)  для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена
введением  чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
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угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника.

Привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
инвалидов,  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  допускается
только  при  условии,  если  это  не  запрещено им по  состоянию здоровья  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации.  При  этом  инвалиды,  женщины,  имеющие
детей  в  возрасте  до  трех  лет,  должны быть  под  роспись  ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный
день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной или  нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере.

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.

11.  Пункт  3.3.3.  раздела  3  «Рабочее  время»  изложить  в  новой  
редакции:

3.3.3.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню,  уменьшать на  один час.
При  невозможности  уменьшения  продолжительности  работы  (смены)  в
предпраздничный  день,  переработка  компенсируется  предоставлением
работнику  дополнительного  времени  отдыха  или,  с  согласия  работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

12. Пункт  3.3.4.  раздела  3  «Рабочее  время»  изложить  в  новой  
редакции:

3.3.4. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности
рабочего  времени,  установленной  для  данного  работника,  только  в  двух
случаях: 

при выполнении сверхурочной работы;
если  работник  работает  на  условиях  ненормированного  рабочего  дня

(ст.101 ТК РФ). 
13. Пункт  4.1.4.  раздела  4  «Время  отдыха»  изложить  в  новой  

редакции:
4.1.4. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.

14. Пункт  4.1.5.  раздела  4  «Время  отдыха»  изложить  в  новой  
редакции:
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4.1.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  -  до  14
календарных дней в году;

родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов
внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных
органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной  службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска  без  сохранения  заработной  платы  в  удобное  для  них  время
продолжительностью  до  14  календарных  дней.  Указанный  отпуск  по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому  отпуску  или  использован  отдельно  полностью  либо  по
частям.  Перенесение  этого  отпуска  на  следующий  рабочий  год  не
допускается;

в  других  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами.

15.  Пункт  5.10.  раздела  5  «Оплата  труда»  изложить  в  новой  
редакции:

5.10. При направлении работодателем работника на профессиональное
обучение  или  дополнительное  профессиональное  образование,  на
прохождение  независимой  оценки  квалификации на  соответствие
положениям  профессионального  стандарта  или  квалификационным
требованиям,  установленным  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  (далее  -
независимая  оценка  квалификации),  с  отрывом  от  работы  за  ним
сохраняются  место  работы  (должность)  и  средняя  заработная  плата  по
основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное
обучение  или  дополнительное  профессиональное  образование,  на
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прохождение  независимой  оценки  квалификации  с  отрывом  от  работы  в
другую  местность,  производится  оплата  командировочных  расходов  в
порядке и  размерах,  которые  предусмотрены  для  лиц,  направляемых  в
служебные командировки.

В  командировки  направляются  работники,  состоящие  в  трудовых
отношениях  с  работодателем.  В  целях  настоящего  договора  местом
постоянной  работы следует  считать  место  расположения  учреждения  (его
филиала),  работа  в  котором  обусловлена  трудовым  договором  (далее  –
командирующая организация). Работники направляются в командировки на
определенный  срок  для  выполнения  служебного  поручения  вне  места
постоянной  работы.  Поездка  работника,  направляемого  в  командировку  в
обособленное подразделение командирующей организации, находящееся вне
места  постоянной  работы,  также  признается  командировкой.  Служебные
поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или
имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

Срок  командировки  определяется  работодателем  с  учетом  объема,
сложности  и  других  особенностей  служебного  поручения.  Вопрос  о  явке
работника  на  работу  в  день  выезда  в  командировку  и  в  день  приезда  из
командировки решается по договоренности с работодателем. 

Оплата  труда  работника,  находящегося  в  командировке,  в  случае
привлечения  его  к  работе  в  выходные  или  нерабочие  праздничные  дни
производится  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.  Цель  командировки  работника  определяется  Работодателем.
Срок пребывания работника в  командировке (дата приезда в пункт (пункты)
назначения и дата выезда из него (из них)) определяется приказом. Средний
заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути,
сохраняется за все дни работы по графику, установленному работодателем.

Работнику  при  направлении  его  в  командировку  выдается  денежный
аванс  на  оплату  расходов  по  проезду  и  найму  жилого  помещения  и
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные). 

Возмещение  расходов,  связанных  со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам учреждения осуществляется
в следующих размерах: 

расходов  по  бронированию  жилого  помещения  на  территории
Российской Федерации – возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда
им предоставляется  бесплатное  жилое помещение)  в  размере  фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами; 

расходов  по  найму  жилого  помещения,  данные  расходы  не  могут
превышать стоимости однокомнатного (одноместного номера);

расходов связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные),  производится  в  размере  500  рублей  в  городах  федерального
значения,  административных  центрах  субъектов  РФ,  районах  Крайнего
Севера,  в  размере  350-  рублей-  на  иной  территории  РФ  за  каждый  день
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нахождения в командировке,  включая выходные и нерабочие праздничные
дни, а так же за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути;

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  и  предоставлению  в  поездах  постельных
принадлежностей)  –  в   размере  фактических  расходов,  подтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда: железнодорожным
транспортом  –  в  вагоне  с  четырех  местным  купе  пассажирского  поезда;
водным  транспортом  –  в  двухместной  каюте,  кроме  кают  класса  люкс  и
полулюкс;  воздушным  транспортом  –  в  салоне  экономического  класса;
автомобильным  транспортом  –  в  автотранспортном  средстве  общего
пользования за исключением такси.

Возмещение  расходов  по  проезду  не  производится  при  отсутствии
документов, их подтверждающих.

 Расходы,  превышающие  размеры,  установленные  пунктом  5.10
настоящего  договора,  а  также  иные  связанные  со  служебными
командировками расходы (при условии, что они произведены работником с
разрешения или ведома работодателя)  возмещаются работодателем за счет
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 

Работник  по  возвращении  из  командировки  обязан  предоставить  в
администрацию учреждения в течение 3 рабочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и
произвести  окончательный  расчет  по  выданному  ему  перед  отъездом  в
командировку  денежному  авансу  на  командировочные  расходы.  К
авансовому  отчету  прилагаются  документы  о  найме  жилого  помещения,
фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование  пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных  документов  и  предоставлению  в  поездах  постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. 

16. Раздел 5 «Оплата труда» дополнить пунктом 5.11. в следующей  
редакции:

5.11.  Порядок  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников, оговаривается в трудовом договоре.

17. Пункт 1.1.1.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1  к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.1.1.  Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и
работодателем на основании трудового договора.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии  с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику
работу  по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,
предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными



правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  данным
соглашением,  своевременно  и  в  полном  размере  выплачивать  работнику
заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную
этим  соглашением  трудовую  функцию  в  интересах,  под  управлением  и
контролем  работодателя,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.

18. Пункт 1.1.3.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.1.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, 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 ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства
Российской Федерации.

19. Пункт 1.1.7.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.1.7. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме,
составляется  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается
сторонами.  Один  экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,
другой хранится у работодателя. 

Получение  работником  экземпляра  трудового  договора  должно
подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящемся у работодателя.

Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить  с  ним  трудовой  договор  в  письменной  форме  не  позднее  трех
рабочих дней со дня фактического  допущения работника к работе,  а  если
отношения,  связанные  с  использованием  личного  труда,  возникли  на
основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны
трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания
этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

20. Пункт 1.1.8.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:
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1.1.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись  в  трехдневный срок со  дня  фактического  начала  работы.  По
требованию  работника  работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще
заверенную копию указанного приказа. 

21. Пункт 1.1.9.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.1.9.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  настоящими
правилами,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором,
положением об оплате труда, Уставом.

22. Пункт 1.1.13. раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1  к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.1.13.  Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для
руководителей  организаций и  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  и  их
заместителей,  руководителей  филиалов,  представительств  или  иных
обособленных  структурных  подразделений  организаций  -  шести  месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.

В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной
нетрудоспособности  работника  и  другие  периоды,  когда  он  фактически
отсутствовал на работе.

23. Пункт 1.2.1.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.2.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:
соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК
РФ);

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71
и 81 ТК РФ);

перевод работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
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организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного
или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);

отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных  сторонами  условий  трудового  договора  (часть  четвертая
статьи 74 ТК РФ);

отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу,  необходимого  ему  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствие  у  работодателя
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

отказ  работника  от  перевода  на  работу  в  другую местность  вместе  с
работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
нарушение  установленных  ТК  РФ  или  иным  федеральным  законом

правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает
возможность продолжения работы (статья 84ТК РФ).

Трудовой  договор  может  быть  прекращен  и  по  другим  основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником являются:

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или)  психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;

достижение  предельного  возраста  для  замещения  соответствующей
должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ.

24. Пункт 1.2.2.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.2.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически  не  работал,  но  за  ним,  в  соответствии  с  ТК  РФ  или  иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

25. Пункт 1.2.3.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1  к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного  срока  начинается  на  следующий  день  после  получения
работодателем заявления работника об увольнении.
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По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы  (зачисление  в  образовательную  организацию,  выход  на  пенсию  и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора,  соглашения или трудового договора работодатель
обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в  заявлении
работника.

До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет
право  прекратить  работу.  В  последний  день  работы  работодатель  обязан
выдать  работнику  трудовую  книжку,  другие  документы,  связанные  с
работой,  по  письменному  заявлению  работника  и  произвести  с  ним
окончательный расчет.

Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего  работника,  прекращается  с  выходом  этого  работника  на
работу.

Трудовой  договор,  заключенный  для  выполнения  сезонных  работ  в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).

26. Пункт 1.2.4.  раздела 1 «Прием на работу и увольнение» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

1.2.4.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом
Работодателя.

Запись  в  трудовую  книжку  об  основании  и  о  причине  прекращения
трудового  договора  должна  производиться  в  точном  соответствии  с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и  со  ссылкой на
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соответствующие  статью,  часть  статьи,  пункт  статьи  ТК  РФ  или  иного
федерального закона.

27. Пункт  2.1.  раздела  2  «Права  и  обязанности,  ответственность  
работников»  ПВТР  КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых
технологий  и  предпринимательства»  Приложение  №1  к  коллективному
договору изложить в новой редакции:

2.1. Работник Учреждения имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  коллективным
договором;

своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных
профессий  и  категорий  работников,  предоставлением  еженедельных
выходных  дней,  нерабочих  праздничных  дней,  оплачиваемых  ежегодных
отпусков;

полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

объединение,  включая право на создание профессиональных союзов и
вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных
договоров  и  соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту  своих трудовых прав,  свобод и  законных интересов  всеми не
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей,  и компенсацию морального вреда в порядке,  установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;

обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.
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28. Пункт  2.2.  раздела  2  «Права  и  обязанности,  ответственность  
работников»  ПВТР  КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых
технологий  и  предпринимательства»  Приложение  №1   к  коллективному
договору изложить в новой редакции:

2.2. Работник Учреждения обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором;
соблюдать настоящие правила;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности

труда;
бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к

имуществу  третьих лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью  людей,  сохранности  имущества  работодателя  (в  том  числе
имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения
непосредственного  руководителя,  работать  над  повышением  своего
профессионального уровня;

систематически проходить медицинские обследования;
педагогические  работники  обязаны  обеспечивать  высокую

эффективность  образовательного  процесса,  формировать  у  обучающихся
профессиональные  качества  по  избранной  специальности,  гражданскую
позицию,  способность  к  труду,  развивать  самостоятельность,  инициативу,
творческие  способности  обучающихся,  систематически  заниматься
повышением своей квалификации.

Круг  обязанностей,  которые  выполняет  каждый  работник  по  своей
специальности,  квалификации,  должности,  определяется  трудовым
договором и должностной инструкцией.

29. Подраздел  2.3  Ответственность  работника  раздела  2  «Права  и  
обязанности,  ответственность  работников»  ПВТР КГБПОУ «Красноярский
колледж отраслевых технологий и предпринимательства» Приложение №1  к
коллективному договору изложить в новой редакции:

2.3 Ответственность работника:
2.3.1.  За  причиненный  ущерб  работник  несет  материальную

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

Полная  материальная  ответственность  работника  состоит  в  его
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ
или иными федеральными законами.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:

когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на
работника  возложена  материальная  ответственность  в  полном  размере  за
ущерб,  причиненный работодателю при исполнении работником трудовых
обязанностей;

недостачи  ценностей,  вверенных  ему  на  основании  специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;

умышленного причинения ущерба;
причинения  ущерба  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или

иного токсического опьянения;
причинения  ущерба  в  результате  преступных  действий  работника,

установленных приговором суда;
причинения ущерба в результате административного правонарушения,

если таковое установлено соответствующим государственным органом;
разглашения  сведений,  составляющих  охраняемую  законом  тайну

(государственную,  служебную,  коммерческую  или  иную),  в  случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами;

причинения  ущерба  не  при  исполнении  работником  трудовых
обязанностей.

Материальная  ответственность  в  полном  размере  причиненного
работодателю  ущерба  может  быть  установлена  трудовым  договором,
заключаемым  с  заместителями  руководителя  организации,  главным
бухгалтером.

2.3.2.  Работник  несет  установленную  законодательством
ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся.

2.3.3. Работник  несет  дисциплинарную ответственность за  следующие
нарушения:

за  неисполнение  предусмотренной  трудовым  договором  трудовой
функции;

за  неисполнение  распоряжений  руководителя,  находящихся  в  рамках
должностных (производственных) обязанностей работника;

за нарушение трудовой дисциплины;
за нарушение работником требований охраны труда;
за иные нарушения своих обязанностей.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него
трудовых  обязанностей,  работодатель  имеет  право  применить  следующие
дисциплинарные взыскания:

 замечание;
 выговор;
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 увольнение по соответствующим основаниям.
До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих  дней  указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то
составляется соответствующий акт.

Непредоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня  обнаружения проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,
пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное  взыскание,  за  исключением  дисциплинарного
взыскания  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  неисполнение
обязанностей,  установленных  законодательством Российской  Федерации  о
противодействии  коррупции,  не  может  быть  применено  позднее  шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух  лет  со  дня  его  совершения.  Дисциплинарное  взыскание  за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,  неисполнение  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со
дня  совершения  проступка.  В  указанные  сроки  не  включается  время
производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись,  то
составляется соответствующий акт.

2.3.4.  Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.

Под  прямым  действительным  ущербом  понимается  реальное
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества),  а  также необходимость  для  работодателя  произвести  затраты
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

2.3.5.  Материальная  ответственность  работника  наступает  за  ущерб,
причиненный  работодателю  в  результате  ее  виновного  противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ
или иными федеральными законами.

2.3.6.  Работник,  причинивший  ущерб  работодателю,  возмещает  этот
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой  освобождения  стороны  этого договора  от  материальной
ответственности,  предусмотренной  ТК  РФ  или  иными  федеральными
законами.

30. Пункт 3.1. раздела 3 «Права и обязанности работодателя» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

3.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих  лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность  за  сохранность  этого  имущества)  и  других  работников,
соблюдения настоящих правил;

привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и

защиты своих интересов и вступать в них;
создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый

на  добровольной  основе  из  числа  работников  данного  работодателя,
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по
совершенствованию  производственной  деятельности,  отдельных
производственных  процессов,  внедрению  новой  техники  и  новых
технологий,  повышению  производительности  труда  и  квалификации
работников. Полномочия,  состав,  порядок деятельности производственного
совета  и его  взаимодействия с  работодателем устанавливаются локальным
нормативным  актом.  К  полномочиям  производственного  совета  не  могут
относиться  вопросы,  решение  которых  в  соответствии  с  федеральными
законами  отнесено  к  исключительной  компетенции  органов  управления
организации,  а  также  вопросы  представительства  и  защиты  социально-
трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с
ТК  РФ  и  иными  федеральными  законами  отнесено  к  компетенции
профессиональных  союзов,  соответствующих  первичных  профсоюзных
организаций,  иных  представителей  работников.  Работодатель  обязан
информировать  производственный  совет  о  результатах  рассмотрения
предложений,  поступивших  от  производственного  совета,  и  об  их
реализации;



реализовывать  права,  предоставленные  ему  законодательством о
специальной оценке условий труда.

31. Пункт 3.2. раздела 3 «Права и обязанности работодателя» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1  к коллективному договору изложить
в новой редакции:

3.2. Работодатель обязан:
соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые

акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  ТК  РФ,  коллективным
договором, настоящими правилами, трудовыми договорами;

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную
информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного  договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа
исполнительной власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
других  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать  представления  соответствующих   избранных
работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового
законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
принимать  меры  по  устранению  выявленных  нарушений  и  сообщать  о
принятых мерах указанным представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
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обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением
ими трудовых обязанностей;

осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством,  в  том  числе  законодательством о  специальной  оценке
условий труда,  и  иными нормативными правовыми актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

32. Пункт 3.3. раздела 3 «Права и обязанности работодателя» ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

3.3 Ответственность работодателя
3.3.1.  Работодатель  обязан  возместить  работнику  не  полученный  им

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в

результате:
незаконного  отстранения  работника  от  работы,  его  увольнения  или

перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения

решения  органа  по  рассмотрению трудовых  споров  или  государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника;

3.3.2.  Работодатель,  причинивший  ущерб  имуществу  работника,
возмещает  этот  ущерб  в  полном  объеме.  Размер  ущерба  исчисляется  по
рыночным ценам,  действующим в  данной  местности  на  день  возмещения
ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление  работника  о  возмещении  ущерба  направляется  им

работодателю.  Работодатель  обязан  рассмотреть  поступившее  заявление  и
принять  соответствующее  решение  в  десятидневный  срок  со  дня  его
поступления.  При  несогласии  работника  с  решением  работодателя  или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться
в суд.

3.3.3.  При  нарушении  работодателем  установленного  срока
соответственно  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере

consultantplus://offline/ref=71AE261B7B6483E8A05D965707C3142FBB1F344BD49FB662FF00F0D27143D44CE40EF0A2AD690CE98A01F4E0EF0400669D0FD880354970EFL024F


не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время  ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате  в  установленный  срок  заработной  платы  и  (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  размер  процентов  (денежной  компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Обязанность  по  выплате  указанной  денежной  компенсации  возникает
независимо от наличия вины работодателя.

3.3.4.   Моральный  вред,  причиненный  работнику  неправомерными
действиями  или  бездействием  работодателя,  возмещается  работнику  в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального
вреда  и  размеры  его  возмещения  определяются  судом  независимо  от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.

33. Пункт  5.3.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников
учреждения исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную),
воспитательную, а также другую педагогическую работу.

К  другой  части  педагогической  работы  работников,  ведущих
преподавательскую  работу,  относится  выполнение  видов  работы,
предусмотренной  квалификационными  характеристиками  по  занимаемой
должности, в том числе:

проводимые  учебные  (тренировочные)  занятия  (далее  -  занятия)
независимо  от  их  продолжительности  и  короткие  перерывы  (перемены)
между  каждым  занятием,  установленные  для  обучающихся,  в  том  числе
"динамическую паузу";

проведения спаренных занятий;
проводимые дополнительных видов работ, непосредственно связанных с

образовательной деятельностью:
-  подготовка  к  осуществлению  образовательной  деятельности  и

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;

- участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин
(модулей)  (в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских  рабочих  программ),  изучение  индивидуальных  способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
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-  ведение  журнала  и  дневников  обучающихся  в  электронной (либо  в
бумажной)  форме,  проведение  методической,  диагностической  и
консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)
обучающихся;

-  выполнение  обязанностей,  связанных  с  участием  в  работе
педагогических  советов,  методических  советов  (объединений),  работой  по
проведению родительских собраний;

-  выполнение  дополнительной  индивидуальной  и  (или)  групповой
работы  с  обучающимися,  участие  в  оздоровительных,  воспитательных  и
других  мероприятиях,  проводимых  в  целях  реализации  образовательных
программ  в  организации,  включая  участие  в  концертной  деятельности,
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскурсиях, других формах учебной деятельности;

- проверка письменных работ; 
-  заведование  учебными  кабинетами,  лабораториями,  мастерскими,

учебно-опытными участками; 
- руководство методическими объединениями;
-  периодические  кратковременные дежурства  в  организации в  период

осуществления  образовательного  процесса,  которые  при  необходимости
организуются  в  целях  подготовки  к  проведению  занятий,  наблюдения  за
выполнением  режима  дня  обучающимися,  обеспечения  порядка  и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов
между  занятиями,  устанавливаемых  для  отдыха  обучающихся  различной
степени активности, приёма ими пищи. 

В  дни  работы  работники,  ведущие  преподавательскую  работу,
привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.

Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования и программы профессионального
обучения,  которым  установлен  годовой  объём  учебной  нагрузки,  в
каникулярное  время,  не  совпадающее  с  их  отпуском,  привлекаются  к
методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по
дополнительному профессиональному образованию, а также организации и
проведению  культурно-массовых  мероприятий,  работе  предметных
(цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели:

выполнения  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работы  с
участниками  образовательного  процесса  в  пределах  не  менее  половины
недельной продолжительности их рабочего времени;

подготовки  к  индивидуальной и  групповой консультативной работе  с
участниками  образовательного  процесса,  обработки,  анализа  и  обобщения
полученных  результатов  консультативной  работы,  заполнения  отчётной
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может
осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами.



34. Пункт  5.5.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.5.  Рабочее  время водителей учреждения регламентируется  приказом
Минтранса  РФ  от  20.08.2004  г.  №  15  «Об  утверждении  Положения  об
особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  водителей
автомобилей». 

Продолжительность  учетного  периода,  в  течении  которого  водителям
автомобилей может устанавливаться суммированный учет рабочего времени,
составляет 3 (три) месяца. 

35. Пункт  5.7.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.7.  Начало  ежедневной  работы,  время  обеденного  перерыва  и
окончание  рабочего  дня  устанавливаются  для  работников  с  учетом  ее
производственной деятельности.

При этом к особым режимам работы относятся:
сменный;
иные в соответствии с законом.
Время  начала  и  окончания  работы,  перерыва  для  отдыха  и  питания

работников  административно -  управленческого  аппарата  и  хозяйственной
службы устанавливается следующее:

Начало работы                     08.00 час.
Перерыв                               12.00 – 13.00 час.
Окончание работы               17.00 час.
Для работников сторожей устанавливается сменная работа: 
Смена – с 08:00 до 20:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
             - с 20:00 до 8:00, обеденный перерыв с 24:00 до 01:00
Продолжительность  рабочего  дня  данной  категории  работников

определяется  графиком  сменности,  составляемым  с  соблюдением
установленной  продолжительности  рабочего  времени  за  неделю,
утверждается Работодателем.

Суммированный учет  рабочего  времени для  сторожей определяется  с
учетным периодом равным 1 (одному) году, согласно графиков сменности,
которые доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения его в действия.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Для  мастеров  производственного  обучения,  методистов,  социального

педагога,  педагога-психолога,  педагогов-организаторов  устанавливается
время начала и окончания работы:

Начало работы                     8.00 час.
Перерыв                               12.00-13.00.
Окончание работы               16.12 час.



Для преподавателей устанавливается время начала и окончания работ на
одну ставку:

Начало работ    8.00 час.
Окончание 16.12 час.             
Перерыв на  обед  составляет  –  30 минут  в  скользящем режиме.  Обед

может проводиться как в основное обеденное время с 12.00-13.00, так и в
период обеда обучающихся. 

Режим  работы  работника  определяется  расписанием  занятий,
утвержденным  директором  колледжа.  О  начале  и  об  окончании  уроков
работника извещаются звонком.

Преподаватели должны находиться на своем рабочем месте  (согласно
условиям трудового договора) за 10 минут до начала занятий в соответствии
с  расписанием уроков.

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 
Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время

колледжа.
36. Пункт  5.8.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  

КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации.

Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Нерабочие праздничные дни, перечислены в  ст. 112 ТК РФ.
37. Пункт  5.12.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  

КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.12.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем  могут
устанавливаться  как  при приеме на  работу,  так  и  впоследствии неполный
рабочий  день  (смена)  или  неполная  рабочая  неделя.  Работодатель  обязан
устанавливать  неполный  рабочий  день  (смену)  или  неполную  рабочую
неделю в случаях, установленных ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

38. Пункт  5.13.  раздела  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  ПВТР  
КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства» Приложение №1 к коллективному договору изложить
в новой редакции:

5.13.  Работника,  появившегося  на  работе  в  наркотическом  и
алкогольном  опьянении  к  работе  в  данный  рабочий  день  (смену)  не
допускают. 
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На работах,  осуществляемых посменно,  запрещается оставлять работу
до прихода, сменяющего работника. В случае  неявки сменяющего, работник
извещает  об  этом  непосредственного  руководителя,  который  обязан
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

39. Пункты 5.14 и 5.15. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха»  
ПВТР  КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства»  Приложение  №1  к  коллективному  договору
исключить  .  

40. Раздел 9  «Иные вопросы регулирования  трудовых отношений»  
дополнить пунктом 9.5. в следующей редакции:

9.5.  Работник  согласен  на  обработку  его  персональных  данных
работодателем. Обработка персональных данных может осуществляться как
автоматизированным  способом,  так  и  без  использования  средств
автоматизации, и включает в себя совершение действий, предусмотренных п.
3  ст.  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных
данных".

Перечень персональных данных работника, на обработку которых дано
согласие:

фамилия,  имя,  отчество,  пол,  возраст,  дата  и  место  рождения;  адрес
регистрации по месту жительства/пребывания, номер телефона (домашний,
мобильный);  паспортные  данные  или  данные  иного  документа,
удостоверяющего  личность;  данные  документов  об  образовании,
квалификации;  сведения  о  семейном  положении;  отношение  к  воинской
обязанности;  сведения о трудовом стаже,  местах работы и доходах с  этих
мест работы; СНИЛС, ИНН; сведения о деловых и иных личных качествах,
носящих оценочный характер.
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