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1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 
и работодателем, в лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.1. Сторонами Договора являются: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова», именуемое далее 
"Работодатель", в лице Директора Тылик Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, и работники, в лице своего 
полномочного представителя Бондаренко Михаила Николаевича, 
действующего на основании решения общего собрания (конференции) 
работников, именуемые далее "Работники".

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, 
дополнительного профессионального образования, условий высвобождения 
Работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 
вопросам, определенным Сторонами.
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1.3. С учетом особенностей деятельности организации и финансовых 
возможностей, Работодателем могут устанавливаться льготы и преимущества 
для работников, условия труда более благоприятные по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также могут устанавливаться 
дополнительные меры социальной поддержки, льготы и гарантии 
Работникам.

Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие 
правовое регулирование социально-экономического положения Работников 
по сравнению с регулированием, предусмотренным настоящим Договором, 
применяются с даты вступления их в силу.

2. Оформление трудовых отношений и трудовой деятельности

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, 
так и на срок не более пяти лет.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 
соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
Договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 
его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);
- об обязанности Работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
Работодателя;

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов 

его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника 

прав и обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

2.3. При заключении трудового договора Работник предъявляет 
Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

2.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и 
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о 
Работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на 
другую постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания 
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 
действующим законодательством Российской Федерации информация.

2.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации

3.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
3.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
3.1.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
договором.

При решении вопросов, связанных с оплатой труда работников, в случае 
наступления чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно- 
эпидемиологическим основаниям, за педагогическим работником могут быть 
сохранены условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории по истечении срока ее действия.

3.1.3. Минимальный уровень заработной платы Работников организации 
устанавливается в соответствии с региональными нормативными актами.

3.2. В области нормирования труда Стороны договорились:
3.2.1. Работодатель вправе вводить, производить замену и частичный 

пересмотр норм труда после реализации организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в

з



случае вынужденного использования физически и морально устаревшего 
оборудования.

3.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

3.3. При оценке эффективности работы организации в целях 
осуществления стимулирования качественного труда работников 
учитываются следующие основные принципы:

а) размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

б) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

в) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности);

г) вознаграждение должно следовать за достижением результата 
(принцип своевременности);

д) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику (принцип справедливости).

Принятие решений о выплатах вознаграждения и их размерах 
осуществляется Работодателем.

3.4. Работодатель устанавливает систему премирования Работников, в 
которой учитываются:

а) эффективность производства и улучшение результатов финансово- 
экономической деятельности;

б) снижение травматизма в отчетном году по сравнению с прошлым 
календарным годом;

в) отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом;

г) отсутствие нарушений производственной дисциплины, правил охраны 
труда и техники безопасности.

3.5. Оплата времени простоев не по вине Работника производится в 
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. Расходы Работодателя на оплату труда Работников и иные расходы, 
обусловленные трудовыми отношениями, для включения в тарифы 
формируются с учетом:

а) расходов (средств) на оплату труда;
б) иных расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

и услуг;
в) расходов, связанных с исполнением условий договора;
г) расходов, предусмотренных иными документами, регулирующими 

отношения между Работодателем и Работниками.
3.7. Оплата труда руководителей, специалистов и других сотрудников 

производится на основе должностных окладов, установленных в 
соответствии с должностью и квалификацией Работника, определенной 
трудовым договором и штатным расписанием.
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3.8. Изменение (повышение) должностного оклада руководителя 
производится одновременно с увеличением тарифных ставок и кратностью 
должностного оклада, установленной трудовым договором.

3.9. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договором.

Размер аванса в счет заработной платы за первую половину месяца 
устанавливается не ниже тарифной ставки Работника за отработанное время.

3.10. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением 
законодательства, договора и влекут за собой ответственность Работодателя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время 
приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней оплачивается в размере среднего заработка.

3.11. Гарантии и компенсации.
3.11.1. Работодатель обязуется обеспечить обязательное социальное, 

медицинское и пенсионное страхование работников в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.11.2. Стороны договорились, что в случае направления в служебную
командировку Работнику возмещаются расходы на проезд, наем жилого 
помещения, суточные в размерах, определяемых внутренними
нормативными правовыми актами, издаваемыми Работодателем.

3.12. Стороны пришли к соглашению о целесообразности 
предусматривать возможность установления выплаты (доплаты) Работнику 
(работникам), на которого (на которых) с их письменного согласия 
возложены общественно значимые виды деятельности:

а) по содействию созданию условий, повышающих результативность 
деятельности образовательной организации, благоприятного климата в 
коллективе;

б) по участию в разработке локальных нормативных актов, подготовке и
организации социально значимых мероприятий в образовательной
организации;

в) по контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

г) по контролю за выполнением условий трудовых договоров 
Работников, дополнительных соглашений к трудовым договорам, 
коллективного Договора.

4. Режим труда и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени, времени отдыха и времени для питания 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации.
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Продолжительность рабочего времени Работников не может превышать 
продолжительность установленной законодательством Российской 
Федерации. При пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляются 
два выходных дня.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику обеспечивается 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

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

4.3. Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Работникам 
могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска по 
следующим основаниям:

а) рождение ребенка;
б) собственная свадьба, свадьба детей;
в) смерть членов семьи (супруга(и), детей, родителей, родных братьев и 

сестер).
Матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), 

воспитывающему ребенка - учащегося младших классов (1 - 4-й класс), 
предоставляется дополнительный однодневный оплачиваемый отпуск в День 
знаний (1 сентября).

Порядок и условия предоставления отпусков, предусмотренных 
настоящим пунктом, устанавливаются локальным нормативным правовым 
актом Работодателя.

5. Охрана труда

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 
Работников и обучающихся в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности.

5.1. Работодатель обеспечивает:
5.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации по охране 
труда.

Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах.
5.1.2. Соответствие нормативно-технической документации 

Работодателя по охране труда государственным нормативным правовым 
актам, содержащим требования охраны труда.

5.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 
периодической специальной оценки условий труда с замерами параметров 
вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по 
снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений.

Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, и сертификатам
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соответствия машин, механизмов и другого производственного 
оборудования, транспортных средств, технологических процессов, средств 
коллективной и индивидуальной защиты.

5.1.4. Информирование Работников об условиях труда на рабочих 
местах.

5.1.5. Обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения 
работ, своевременное проведение инструктажей и проверку знаний 
требований норм и правил по охране труда.

5.1.6. Проведение периодических медицинских осмотров Работников.
5.1.7. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 
предупреждению.

5.1.8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
своевременное доведение информации о несчастных случаях в 
уполномоченные органы.

5.1.9. Недопущение Работников установленных категорий к выполнению 
ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

5.1.10. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

5.1.11. Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки.

5.1.12. Сохранение за Работниками места работы, должности и среднего
заработка за время приостановки работ вследствие нарушения
законодательства об охране труда и нормативных требований по технике 
безопасности не по вине Работников.

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные
законодательными и иными нормативными актами требования в области 
охраны труда, в том числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские обследования.

5.3. Охрана труда дистанционных Работников обеспечивается 
Работодателем с учетом требований ст. 312.7 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6. Содействие занятости Работников
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6.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников 
на основе повышения трудовой мобильности у самого Работодателя 
(включая совмещение профессий и должностей, внутреннее 
совместительство), результативности профессиональной деятельности и 
постоянного роста профессионально-квалификационного уровня каждого 
Работника, развития и сохранения кадрового потенциала на экономически 
целесообразных рабочих местах и содействует занятости высвобождаемых 
Работников.

6.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих 
мест и обеспечивает:

6.2.1. Предоставление работы по специальности выпускникам 
образовательных учреждений среднего, высшего профессионального 
образования в соответствии с заключенными договорами на обучение.

6.2.2. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в 
связи с принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) 
Работодателя либо о сокращении численности или штата, информации о 
направлении в законодательно установленном порядке в органы службы 
занятости письменного сообщения о проведении соответствующих 
мероприятий для содействия в их трудоустройстве.

6.2.3. Предоставление преимущественного права на оставление на 
работе Работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией в случае сокращения численности или штата Работников.

6.3. В случае расторжения трудового договора с Работником, 
подлежащим увольнению по сокращению численности или штата, 
Работодатель выплачивает ему все виды вознаграждений, положенных 
Работникам и носящих квартальный, полугодовой, годовой и иной характер, 
в размерах пропорционально отработанному времени, а также производит 
следующие компенсационные выплаты на основе компенсационных 
соглашений в порядке и на условиях, которые определены локальным 
нормативным актом Работодателя.

6.4. По желанию Работника выплаты могут быть заменены оплатой его 
подготовки и дополнительного профессионального образования, если 
учебное учреждение находится на территории субъекта Российской 
Федерации, где проживает Работник, но не свыше затрат, определенных 
указанными выплатами.

7. Социальные гарантии и компенсации

7.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, может 
предусматривать предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций 
в порядке и на условиях, которые устанавливаются локальным нормативным 
актом:

7.1.1. Частичную, но не менее уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения (или полную) компенсацию расходов, 
подтвержденных соответствующими документами:
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а) связанных с погребением умерших Работников;
б) связанных с погребением близких родственников Работников 

(супруга(и), детей, родителей);
в) связанных с погребением ветеранов труда.
7.1.2. Добровольное медицинское страхование и долгосрочное 

страхование жизни Работников.
7.1.3. Негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 

пенсионное страхование Работников в соответствии с программой 
негосударственного пенсионного обеспечения, в случае её принятия 
Работодателем.

7.1.4. Выплату материальной помощи:
а) при уходе Работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 

размере не менее минимальной месячной тарифной ставки. Выплата по 
данному основанию производится не более одного раза за один рабочий год;

б) при увольнении Работника по собственному желанию после 
установления трудовой пенсии по старости (с учетом стажа работы и периода 
увольнения после наступления пенсионного возраста);

в) при рождении ребенка;
г) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые).
7.1.5. Единовременную выплату сверх норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, в случае смерти Работника от 
общего заболевания или несчастного случая в быту, семье умершего, 
представившей свидетельство о смерти.

7.1.6. Выплату единовременного вознаграждения Работникам, 
удостоенным отраслевых наград и почетных званий.

7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Обеспечить государственное социальное страхование всех 

Работников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2.2. Своевременно перечислять средства в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

7.3. Работодатель обеспечивает социальную защиту молодежи: создает 
необходимые правовые, экономические, организационные условия и 
гарантии для профессионального становления молодых Работников, 
содействия их духовному, культурному и физическому развитию, в том 
числе содействует повышению квалификации молодых кадров.

8. Сотрудничество и ответственность Сторон за выполнение
принятых обязательств

8.1. Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе 
реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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8.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется 
сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по 
труду.

8.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 
осуществлении контроля за выполнением Договора.

8.4. Если условия хозяйственной деятельности Работодателя 
ухудшаются или Работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря 
Работниками рабочих мест), по взаимному согласию Сторон Договора 
действие ряда его положений может быть приостановлено до улучшения 
финансового положения Работодателя, о чем составляется соответствующий 
документ.

9. Порядок внесения в Договор изменений, дополнений 
и разрешения споров, возникающих в процессе его реализации

10.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной 
договоренности Сторон.

10.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Подписанный Сторонами Договор Работодатель в семидневный 
срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду.

10.5. Действие Договора распространяется на всех Работников, в том 
числе и не участвовавших в коллективных переговорах.

10.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
Договором.

10.7. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 
подписания его Сторонами.

От Работодателя:

Директор 

От Работников:

Преподаватель

Н.В. Тылик

М.Н. Бондаренко
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