


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» и 
заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей на основе 
взаимно согласованных интересов сторон. 
 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Агротехнологический колледж»  в лице директора Агапова Владимира 
Николаевича и представитель трудового коллектива специалист по кадрам Полкова Нина 
Васильевна. 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и обязательности их исполнения.  
 1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Законом Тюменской области от 08.07.2003 № 
155 «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
Тюменской области», иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
       1.5. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, и соглашениями, 
действие которых распространяется на организацию. 
 Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, являются недействительными и не подлежат 
применению. 
 1.6. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с представителем 
трудового коллектива.  

 1.7. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 
действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальные 
гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем работникам.  

 В коллективном договоре также конкретизируются основные положения ТК РФ, 
которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор. 
 1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
организации при выполнении условия, установленного в п. 1.3 настоящего коллективного 
договора. 
 1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) и вступает в 
силу со дня его подписания. 
  Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет. 
 1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с его руководителем. 
 При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
 При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 
 При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока 
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 



1.11. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия вносятся только по взаимному соглашению сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно 
постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения 
данного коллективного договора, либо одобрения их собранием (конференцией) работников. 

 1.12. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами действующего 
законодательства. 
    1.13. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации.   

 
2. Трудовой договор, занятость, условия высвобождения работников 

 
 2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 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 статьей 59 ТК РФ, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах и 
хранится у каждой из сторон (Приложение №2). 
 2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также действующими 
соглашениями, настоящим коллективным договором.  

 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора.  

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. 

2.3. Заключение трудового договора с педагогическими работниками осуществляется с 
учетом особенностей их труда в части установления запрета на занятие педагогической 
деятельностью (ст. 331 ТК РФ).  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 
организации соответствующих типов и видов. 

Под образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в  
соответствии с которым право на занятие педагогической деятельностью предоставляется 
только тем гражданам, которые имеют определенный уровень образования, подтверждаемый 
соответствующим документом. 

Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической 
деятельности в образовательных организации, конкретизируются и дополняются 
требованиями к квалификации работника, в том числе и к стажу работы, которые содержатся в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (далее - ЕКС). 

При этом под квалификацией работника следует понимать степень профессиональной 
обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и навыков, необходимых 
для выполнения конкретного вида работы (квалификация работника устанавливается в виде 
категории и др.).  

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н утвержден 
Раздел ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
которые предусматривают не только наличие у педагогических работников определенного 
уровня профессионального образования, но и содержат также определенные требования к 
профилю полученной специальности по образованию. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных организаций 
определяется на основании документов государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов об 
образовании. 

Статьей 351.1 ТК РФ определено, что к трудовой деятельности в сфере образования и 
других сферах, относящихся к несовершеннолетним не допускаются лица, которые имеют или 



имели судимость, подвергались или подвергаются уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности. 
 2.4. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 
указанных в ст. 722 ТК  РФ (временные переводы). 
 2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме. 
 2.6. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

В случае получения работодателем  информации о наличии (появлении) у работников 
образовательной организации ограничений для занятия трудовой деятельностью в сферах 
деятельности, относящихся к несовершеннолетним, трудовые договоры с этими работниками 
подлежат прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно пункту 13 
части первой статьи 83 ТК РФ: возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным 
законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

В случаях, когда  работодателем (после 7 января 2011 года)  был заключен трудовой 
договор с работником без предъявления справки уголовного характера, а также в нарушение 
требований об ограничении на занятие трудовой деятельностью в сферах деятельности, 
относящихся к несовершеннолетним (к примеру, при приеме на работу лицо скрыло наличие 
приговора суда о лишении его права занимать педагогические должности или заниматься 
педагогической деятельностью, постановление суда о дисквалификации, наличие неснятой 
или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления; работодатель 
проигнорировал необходимость проверки и предъявление обязательных документов при 
приеме на работу; отсутствие у лица, поступающего на педагогическую работу, документа об 
образовании; наличие заболеваний, препятствующих занятию педагогической деятельностью - 
хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями, эпилепсия, открытая форма туберкулеза и 
др.), то трудовой договор с работником образовательной организации прекращается 
вследствие нарушения установленных ТК РФ правил его заключения по пункту 11 части 
первой статьи 77 ТК РФ (заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, 
иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 
деятельности абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ. 

Причем, работодатель при наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод 
этих работников на другую работу в том же образовательной организации.   

Медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности 
выявляются в результате предварительных или периодических медицинских осмотров 
(обследований). 

Если нарушение установленных правил заключения трудового договора по данному 
конкретному основанию допущено по вине работодателя, то работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка согласно  части 3 статьи 84 ТК РФ.  

Если же правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого 
работника (например, представление им подложных документов об образовании), то трудовой 
договор с таким работником расторгается по пункту 11 части 1 статьи 81 ТК РФ (пункт 51 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.  № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в редакции постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. №  63). 
 2.7. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или 
штата работников организации  и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-
организация не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, 



указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 
соглашениях (ст.82 ТК  РФ). 
 2.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК  РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников имеют также лица: 
       - предпенсионного возраста (за 2года до пенсии); 
       - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
       - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
       - отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери  
           2.9. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 
Работодатель обязуется: 
 - выявлять и использовать возможности внутрипроизводственных перемещений 
работников с их согласия.   
 - приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все 
высвобождаемые работники организации; 
 - в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям; 

    2.10. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, организации, 
сокращением численности или штата работников, подлежащих высвобождению, Работодатель 
обязан предупреждать персонально под расписку не менее, чем за два месяца (ст. 180 ТК  РФ). 
     Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст. 81 ТК  РФ 
предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка. 
     2.11. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать работнику в 
соответствии со ст. 178 ТК РФ. 
       2.12.  Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением 
численности или штата: 

-  предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя работу, которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 
            - гарантировать льготы, предусмотренные при ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников организации (ст.ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ) 
          -  при сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 
работников из одной семьи. 
 2.13. Представитель трудового коллектива: 
 - осуществляет контроль за соблюдением работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками; 
 - участвует в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению 
рабочих мест в организации; 
 - предпринимает предусмотренные законодательством меры по предотвращению 
массовых сокращений работников. 

 
3. Переобучение, повышение квалификации работников 

 
 3.1. Педагогические работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации не реже чем 1 раз в 5 лет.  
 Работодатель согласно ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обязан проводить повышение квалификации работников, т.к. это является 
условием выполнения работниками педагогической деятельности. Работникам, проходящим 
профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия для совмещения 
работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ. 

3.2. Работодатель обязуется: 



- определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
работников, исходя из потребности организации; 

- определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ; 

- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, 
проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных 
заведениях без отрыва от производства, в соответствии с действующим законодательством; 

- предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и средних 
специальных учебных заведениях, оплачиваемые в установленном порядке отпуска в связи с 
обучением, а также другие льготы. 
 3.3. Работник обязан: 
 - постоянно повышать свою квалификацию; 
 - возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на обучение за 
счет средств организации, в случае увольнения по собственному желанию или по иным 
основаниям, содержащим вину работника и предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по 
истечении срока отработки, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении работника за счет средств работодателя. 
 

4. Рабочее время и время отдыха 
  
 4.1. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК  РФ). 
 Для женщин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, независимо от занимаемой должности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
 Продолжительность рабочего времени или норма часов за ставку заработной платы 
педагогических работников устанавливается согласно приказу Минобрнауки России от 
24.12.2011 № 2075. 

Для  лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ). 

4.2. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения представителя 
работников организации (ст. 190 ТК РФ) и являются Приложением № 1 к настоящему 
коллективному договору, и графиками сменности, утвержденными Работодателем и 
представителем трудового коллектива. 
         Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается в 
соответствии с приказом  Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69. 
 4.3. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их 
заявлению.  
 4.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 
(сверхурочная работа) допускается только в случаях, установленных ст.ст. 97-99 ТК РФ. 
 4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются 
только с их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК 
РФ,   по письменному распоряжению Работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК РФ), без их согласия 
работники могут привлекаться только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст.113 ТК РФ. 
 4.6. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

Согласно ст. 108 ТК РФ необходимо установить перечень должностей, которым 
перерыв для отдыха и питания предоставить невозможно, а также время и место приема пищи 
и отдыха (преподаватели). 
 4.7. Общим выходным днем является воскресенье.  
 4.8. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 



(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ).   Педагогическим работникам 
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск согласно 
постановлению Правительства РФ от 01.10.2002 № 724. 
 4.9 Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 
использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ). 
 4.10. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – 
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).  
 4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года, и доводится до сведения всех работников (ст. 123 
ТК РФ).  
 4.12. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам организации 
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска (Приложение №2): 
 - за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ); 
 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 
 4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, 
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала (ст. 124 ТК РФ). 
 По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). 

4.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в соответствии со ст.ст.128, 263 
ТК РФ. 

  
 

5. Оплата труда 
 

 5.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

 5.2. В организации установление и изменение системы оплаты труда работников 
осуществляются с учетом: 

а) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и организации в целом, в повышении качества оказываемых 
услуг; 

б) достигнутого уровня оплаты труда; 
в) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
г) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

д) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 
е) порядка аттестации работников государственных и муниципальных организаций, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ж) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 

труда), утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующим Положением о системе оплаты труда работников ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж» (Приложение № 3). 
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 5.4. Одним из обязательных условий трудового договора, заключаемого с 
педагогическим работником, являются условия оплаты его труда, в том числе размер его 
должностного оклада или ставки заработной платы, являющийся фиксированным размером 
оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц либо за норму 
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

Под фиксированными размерами оплаты труда педагогических работников, для которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена продолжительность 
рабочего времени, составляющая 36 часов в неделю, следует понимать размеры должностных 
окладов, устанавливаемых за исполнение должностных обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 
 5.5. Месячная заработная плата работника отработавшего норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством и Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Тюменской области. 
        5.6. Стимулирование труда работников (доплаты и надбавки за высокие результаты 
труда, профессиональное мастерство, вознаграждение по итогам работы и т.д.) 
устанавливается Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 
которое является приложением № 4 к настоящему  коллективному договору. 
    5.7. При выполнении работ с тяжелыми и вредными и (или) опасными условиями труда  
работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение № 5). 
           5.8.При выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным 
категориям работников производится доплата в размере 4% от оклада (Приложение №6). 
   5.9. Оплата за сверхурочную работу производится: первые два часа в полуторном 
размере, остальные в двойном размере; за работу в выходные и праздничные дни – в двойном 
размере. 

 5.10. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить доплату 
в размере не менее 35 %  за каждый час работы в ночное время согласно ст. 154 ТК РФ. 
 5.11. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 
численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников 
производятся доплаты к должностным окладам (ставкам). 

Конкретный  размер доплаты каждому работнику определяется соглашением сторон 
трудового договора согласно ст. 151 ТК РФ. 
       5.12.  Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца 20 и 4 
числа каждого месяца в валюте РФ путем перечисления ее на расчетный счет работника в 
банке (ст. 136 ТК  РФ). 
          Не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику 
выдаются расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 
расчетного листка утверждается директором колледжа (ст.136 ТК  РФ) (Приложение №7). 

5.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.   
5.14. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя при прекращении 

трудового договора, производится в день увольнения работника. 
 5.15. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном ст. 236 ТК 
РФ. 
 

6. Социальные льготы и гарантии  
 

6.1.Работодатель имеет право при наличии средств по бюджету, а также внебюджету 
устанавливать различные виды доплат и надбавок с учетом Положения об оплате труда 
работников. Работодатель предоставляет следующие виды доплат и надбавок, размеров 
материальной помощи и премий для работников: 

• при выходе на пенсию с увольнением педагогическому работнику предоставляется 
выходное пособие; 

• при достижении пенсионного возраста сотрудникам выдается премия; 



• всем сотрудникам оказывается материальная помощь за счет внебюджетных средств по 
заявлению (размер утверждается приказом по колледжу); 

• всем сотрудникам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, выплачивается 
единовременная социальная помощь за счет внебюджетных средств, согласно 
представленных счетов на медицинское обследование и лечение в случаях тяжелого 
заболевания самого работника с госпитализацией, в связи с юбилейными датами 
(утверждается приказом по колледжу); 

• на похороны прямых родственников (мать, отец, муж, жена, дети) в размере 
согласованным административным советом (утверждается приказом по колледжу); 

• при смерти самого работника в размере фактических затрат за счет внебюджетных 
средств; 

• при рождении ребенка социальная помощь в размере до 5000 рублей за счет 
внебюджетных средств; 

• социальная помощь родителям выпускников 11 класса по представлению справки из 
школы в размере до 2500 рублей за счет внебюджетных средств; 

• социальная поддержка пенсионеров оказывается за счет внебюджетных  средств 
(утверждается приказом по колледжу); 
6.2. Работодатель и работник принимают на себя обязательства по организации 

культурно-просветительной и оздоровительной работы в колледже. 
6.3. Работодатель выделяет транспортные средства работникам для неотложных и 

хозяйственно-бытовых нужд бесплатно (вывоз картофеля, переезды, доставка тяжелобольных 
в лечебные учреждения). 

6.4. Работодатель обеспечивает детей (до 14 лет) работников бесплатными 
новогодними подарками (оформляется приказом по колледжу). 

6.5. Работодатель совместно  оказывает меры социальной поддержки неработающим 
пенсионерам и неработающим инвалидам организации за счет внебюджетных средств в виде: 

-   единовременной выплаты ко Дню пожилого человека и др. праздникам (оформляется 
приказом по колледжу); 

- материальной помощи на оздоровление, тяжелым финансовым положение 
(оформляется приказом по колледжу). 
 6.6. Работодатель  разрабатывает и внедряет системы поддержки женщин и работников 
с семейными обязанностями, в том числе предусматривающие: 
 - освобождение беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены 
во внерабочее время; 
 - предоставление других льгот и гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством для женщин и лиц с семейными обязанностями. 
 6.7. Работодатель : 
          - организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 
          -  направляют деятельность оздоровительно-физкультурных объектов в первую очередь 
на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов их семей; 
          - содействуют проведению смотров художественной самодеятельности, самодеятельного 
творчества, спартакиад, Дней здоровья и других мероприятий. 
    

7.Обязанности работодателя 
по соблюдению пенсионных прав работников 

 
7.1. Работодатель в части реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
обязуется своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в пользу работников. 

7.2. Работодатель в части реализации Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» обязуется: 



- в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда Российской   
Федерации  сведения  о  застрахованных  лицах  (работниках);  

- передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему у него по 
трудовому договору или заключившему договор гражданско-правового характера,  
на  вознаграждение по которому  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взносы, копию сведений, представленных в орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации для индивидуального   
(персонифицированного) учета для включения их в индивидуальный лицевой счет данного 
застрахованного лица; 

- осуществлять корректировку сведений о застрахованных лицах и вносить уточнения в 
индивидуальный лицевой счет; 

- в день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-
правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются страховые взносы, передавать застрахованному лицу 
сведения, предусмотренные действующим законодательством, и получить письменное 
подтверждение от застрахованного лица передачи ему этих сведений. 

7.3. Работодатель в части реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» обязуется: 

- направлять в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
заявления работников о вступлении в Программу софинансирования, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня его получения; 
  

8. Условия и охрана труда 
 

8.1. Соглашение по охране труда 
Работодатель обязуется обеспечить право Работников Колледжа и его отделений (с. 

Коммунар, пос. Нижняя Тавда) на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм, 
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права стороны договорились заключить Соглашение по охране 
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Соглашение по 
охране труда стороны намереваются заключать ежегодно, в начале каждого учебного года. 
Заключенное Соглашение является Приложением № 3 к данному Коллективному договору. 

Подразделения до 10 сентября каждого года предоставляют в отдел по охране труда 
свои предложения в Соглашение. 

8.2. Средства, выделяемые на охрану труда 
Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда, в том числе на обучение  работников безопасным приемам работ, аттестацию 
рабочих мест, из всех источников финансирования в размере не менее 1%. 

8.3. Общие требования к условиям труда 
С целью создания нормальных условий труда Работников Колледжа, Работодатель 

обязуется обеспечить: 
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
методов и приемов выполнения работ; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 



- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда не реже одного раза в пять 
лет по каждому рабочему месту в соответствии со ст. 147 ТК РФ и Положением о порядке 
проведения аттестации мест по условиям труда; график аттестации утверждается ежегодно  
является неотъемлемой частью Соглашения по охране труда; по итогам аттестации 
составляется план мероприятий по улучшению условий труда; 

- организацию проведения за счет собственных средств обязательных периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, занятых 
на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка  на  время  прохождения  
указанных  медицинских  осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ); 

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

-предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 
государственного надзора и  контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

-расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 
охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов  общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 
организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

сбор, размещение и утилизацию отходов учебной, хозяйственной деятельности 
подразделений Колледжа в соответствии с нормативными документами СанПиН; 

- разработку и утверждение  инструкций по охране труда для Работников. 
8.4. Требования к помещениям Колледжа 
Работодатель обязуется обеспечить: 
- нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений Колледжа для 

безопасного их использования Работниками; 
- систематическое проведение планово- предупредительных ремонтов и обслуживания 

технического оборудования помещений (окон, дверей, вентиляционных систем, 
электрооборудования и др.). 

- наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в учебных 
корпусах в соответствии с санитарными нормами; не допускается прекращать доступ до 
указанных мест по техническим причинам более чем на 2 часа; 

- режим полного запрета курения в колледже; 
- установленный нормами тепловой режим в помещениях Колледжа, подготовленных к 

зиме. 
Учебные аудитории должны соответствовать требованиям Санитарных Правил и Норм, 

требованиям учебного процесса и перед началом семестра службами АХС сданы по акту 
заместителю директора по учебно-методической работе Колледжа. 

Следует избегать размещения помещений рабочих кабинетов в непосредственной 
близости к источникам дискомфорта труда (туалетов, в подвалах). 

Рабочим местом признается помещение или часть помещения, оборудованное 
необходимыми техническими средствами, в котором работник колледжа реализует свои 
обязанности по трудовому  договору. В качестве рабочего места может выступать аудитория, 



лаборатория, кабинет и т.п. Условия труда на рабочем месте определяются его паспортом, 
составляемым комиссией по аттестации рабочих мест работников.  

Рабочее место снабжается необходимой мебелью (стол, стул), индивидуальными 
средствами защиты (по необходимости), аптечкой первой помощи. 

Вне расписания учебных занятий у преподавателей, при отсутствии индивидуального 
рабочего стола, рабочее место считается отсутствующим. 

Поверхность пола должна быть ровной, нескользкой, удобной для очистки и влажной 
уборки, обладать антистатическими свойствами. 

8.5.Изменение рабочего времени или приостановление работ при условиях или 
ситуациях, отклоняющихся от нормальных 

Немедленное прекращение работ в Колледже осуществляется при поступлении 
официальных сообщений от служб гражданской обороны, Администрации города, 
Работодателя наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации любого 
масштаба. 

Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при 
возникновении следующих экстремальных ситуаций в помещениях Колледжа: 

- угрозе совершения террористического акта; 
- стихийных бедствиях; 
- авариях, связанных с затоплением помещений; 
- авариях, связанных с загазованностью помещений; 
- при пожарах (любых масштабов); 
- при отсутствии освещения в темное время суток; 
- при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня.  
При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении сотрудник немедленно  

прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие службы о случившемся и 
принимает меры в соответствии с существующими инструкциями. 

8.6. Противопожарные мероприятия 
Работодатель обеспечивает все объекты Колледжа средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами.  
Во всех помещениях Колледжа вывешиваются инструкции по поведению Работников в 

случае возникновения пожара. 
Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных строений, 
перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен 
вышедших из строя). 

8.7. Представление комиссии по охране труда 
Представление комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст 

Соглашения по охране труда и настоящий Коллективный договор, является обязательным для 
выполнения.  

8.8.Перерывы для отдыха и питания 
В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 30 минут и не более одного часа, который в рабочее 
время не включается. 

Кроме этого, преподавателям предоставляется перерыв для отдыха между парами 
занятий продолжительностью не менее 10 минут. Работодатель, администрация подразделения 
не имеют права требовать от преподавателя исполнения своих трудовых обязанностей во 
время перерыва на отдых. 

Время предоставляемых перерывов определяется правилами внутреннего распорядка. 
8.9. Обязанности Работника в области охраны труда 
В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 



- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования )       
 

9. Заключительные положения 
 

 9.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения всех работников в течение 7 дней после его подписания, а также 
вновь принимаемых под роспись. Представитель работников  организации обязуется 
разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 
прав, основанных на коллективном договоре. 

 9.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его, в рамках деятельности постоянно действующей двухсторонней комиссии, 
для чего стороны взаимно представляют необходимую информацию. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые 
лица обеих сторон, подписавших коллективный договор. 

 9.3. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 

 9.4. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. 

 9.5.  Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка 
2. Форма трудового договора 

      3. Положение о системе оплаты труда работников ГАПОУ  ТО «Агротехнологический 
колледж» 
      4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж» 
5. Перечень профессий, должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск 
      6. Перечень профессий работников, получающих доплату за вредные условия труда 

7. Форма расчетного листка 
8. Соглашение по охране труда 
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ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ  ГАПОУ  ТО «Агротехнологический колледж»  
 

1. Общие положения 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а  также право на защиту 
от безработицы.  

Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций регулируются Трудовым кодексом РФ. 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и составлены в 
соответствии с ТК РФ, устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя и 
работника, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка 
решаются профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы работника. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации 
утверждаются работодателем с учетом мнения представительно органа работников 
организации (ст.190 ТК РФ). 

 
2. Основные права и обязанности руководителя 

 ГАПОУ  ТО «Агротехнологический колледж 
 

 Директор колледжа  имеет право на: 
  управление образовательной организацией и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательной организации; 
   заключение и расторжение трудовых договоров с работниками 
  создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 
  организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 
   поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 
  
 Директор  организации обязан: 
  соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты и труде, договоры о 

труде, обеспечить работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
  заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работника и представительного органа; 
  разрабатывать планы социального развития организации и обеспечивать их выполнение; 



  разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 
распорядка для работников организации после предварительных консультаций с их 
представительными органами; 
  принимать меры по участию работников в управлении организации, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 
  выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правила внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 
  осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 
  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 
соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 
 

3. Основные права и обязанности работников  
ГАПОУ  ТО «Агротехнологический колледж» 

 
 Работник имеет право на: 
  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 
  охрану труда; 
  оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 
профессионально квалификационных групп работников; 
  отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается представлением еженедельных 
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня ряда профессий, работ 
и отельных категорий работников; 
  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планом социального развития организации; 
  на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных учреждений и организаций РФ; 
  возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой. 
  объединение в профессиональные союзы и другие организации, предоставляющие 

интересы работников; 
  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 
  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а так же в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми аспектами; 
  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов из разрешения, включая право на забастовку; 
  длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем за каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого определяются  
организацией и (или) Уставом колледжа. 
  ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 
  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся. 
 
 Работник обязан: 
  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
  строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

законом «Об образовании», Уставом образовательной организацией, Правилами внутреннего 
трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» 
тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Минобразования РФ и 



Госкомвуза РФ от 31.07.95 года № 463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными 
приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 13.12.95 года №622/1646 (далее ТКХ) 
должностными инструкциями; 
  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
  своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 
  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 
  проводить обязательные предварительные  (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 
  содержать свое рабочее оборудование и приспособление в исправленном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 
  соблюдать законные права и свободы обучающихся ; 
  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию другие материальные ресурсы; 
  поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Порядок приема на работу. 
  работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем образовательной организации. 
  Трудовой договор-соглашение между работодателем и работником заключается в 

письменной форме, составляется в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой храниться у работодателя. Работодатель обязуется оформить 
трудовой договор с работником в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ); 
  содержание трудового договора составляется в соответствии со ст.  57 ТКРФ; 
  вступление трудового договора в силу определяется ст. 61 ТКРФ. 
  При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 
  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 
  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
  медицинскую книжку с заключением об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательной организации(ст. 69 ТКРФ, закон «Об образовании»). 
  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного договора. 
  Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 
  Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним заняться как документы строгой отчетности.  
  Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

образовательной организации свыше пяти дней, в случае если работа в этой организации 
является для работника основной. По желанию работника сведения о работе по 
совместительству может вноситься в трудовую книжку по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 



  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
образовательной организации обязана ознакомить ее владельца под расписку. 
  На каждого работника образовательной организации ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, аттестационного листа, автобиографии, копии СНИЛС, ИНН. 
  Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 
  Личное дело работника хранится в образовательной организации в том числе после 

увольнения, до достижения им 75 лет. 
   При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами организации, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: Уставом колледжа, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Коллективным трудовым договором и должностной инструкцией по 
охране труда, Правилами по технике безопасности пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническими и другими и нормативно-правовыми актами ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж», упомянутыми в трудовом договоре. 

 
 Перевод на другую работу 
  перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст.72 

ТК РФ). 
  Работодатель обязан перевести работника с его согласия на другую работу в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и Федеральным законодательством. 
  Об изменении существенных условий труда работник должен быть уведомлен (ст. 73 

ТК РФ). 
  

Отстранение от работы 
  Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы работника; 
  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
  Не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
  Не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительной или 

периодический медицинский осмотр; 
  При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 
  По требованиям органов и должностных лиц (ст. 76 ТК РФ). 
  
Прекращение трудового договора. 
  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ) и законом « Об образовании» (ст. 56). 
  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 
  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 
  Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: 
-  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 
-  выдать работнику оформленную трудовую книжку; 
-  произвести окончательный расчет; 
  Днем увольнения считается последний день работы. 
  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 
  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

 



5. Рабочее время и время отдыха 

  В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. Рабочее время педагогических 
работников определяется законом «Об образовании», ТК РФ (ст. 91), а также учебным 
расписанием и должностными обязанностями, годовым календарным учебным планом и 
режимом образовательной организации. 
  Для педагогических работников образовательных организаций и женщин, работающих в 

сельской местности устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 
часов в неделю. 
  Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам колледжа предоставляется в соответствии 

со ст. 122 и 123 ТК РФ ежегодно. 
  педагогическим работникам колледжа устанавливается ежегодно основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. В соответствии со ст. 335 
ТК РФ педагогический работник имеет право на длительный отпуск, который предоставляется 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы сроком до 1 года, 
порядки и условия предоставления определяются работодателем и уставом школы. 
  уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказом 
руководителя образовательной организации возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества  (групп). 
  Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 
условий труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 
позднее чем за два месяца.  Если работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТКРФ). 
  Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 

74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего преподавателя (продолжительность 
выполнения работника без его согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года). 
  Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации, (обсуждение нагрузки на метод объединениях, 
педсовета и др.) до 28 августа. 
  При проведении тарификации преподавателей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого преподавателя устанавливается приказом руководителя 
образовательной организации по согласованию с заместителем директора по учебно-
методической работе, заведующими отделений. 
  Учебное время преподавателя в колледже определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется и утверждается работодателем колледжа с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 
максимальной экономии времени преподавателя. 
  Педагогическим работникам, там где, это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
  Часы свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательной организации (заседания педагогического совета и 
т.д.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. Рабочий день преподавателя 
начинается не позднее, чем за 15 минут до начала учебных занятий и продолжается до 
окончания учебных занятий.  Дежурный преподаватель приходит на работу к 7-40 и уходит 
через 20 минут  после окончания занятий 
  Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 
образовательной организации. 



   В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 
место отдыха, прием пищи устанавливаются руководителем. 
   График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее чес за один месяц до введения его в действие. 
   Руководитель образовательной организации привлекает педагогических работников к 

дежурству по колледжу. График дежурств составляется на полугодие.  
  Оплата труда педагогических работников и других категорий работников организации 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период  каникул 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул. 
  За работниками из числа учебно-воспитательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 
сохраняются. 
  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательной организации с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы организации и благоприятных условий для отдыха работников. 
  График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 2-х недель до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников (ст.123 ТК РФ). 
  Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 
  Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 
  Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до 

начала отпуска. 
 Педагогическим работникам запрещается: 

  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
  отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
  удалять обучающихся  с занятий; 
  отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью; 
  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 
  присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения администрации 

образовательной организации; 
  входить в группу после начала урока(занятия). 
Таким правом в исключительных случаях пользуется только руководитель 

образовательной организации и его заместители. 
  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников); 
   курить в помещении образовательной организации. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

−  объявление благодарности; 
−  награждение ценным подарком; 
−  награждение почетной грамотой; 

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации могут 
быть предусмотрены также и другие поощрения. 

Поощрения объявляются в приказе по образовательной организации, доводятся до 
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению почетными грамотами, нагрудными знаками, к присвоению 
почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 



 
7. Трудовая дисциплина  

 
   Работники образовательной организации обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 
  Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 
этику. 
  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине обязанности работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 
устанавливающие трудовые обязанности работников образовательной организации, 
перечисленных выше), работодатель вправе применить следующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

а) замечание; 
б)  выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
  За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 
  Взыскание должно быть наложено работодателем образовательной организации в 

соответствии с Федеральным законом, его Уставом. 
  Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

трудовым кодексом. 
  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения в письменной форме. 
  в случае отказа работника дать указанное объяснение, составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания 
  Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работника образовательной 

организации норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательной 
организации может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме, копия которой должна быть передано данному педагогическому 
работнику. 
  Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и проведения 
работника. 
  приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 
акт (ст.193 ТК РФ). 
   Сведения о взысканиях в трудовой книжке работника не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарное взыскание является увольнением (ст.66ТК РФ). 
  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или в комиссию по трудовым спорам образовательной организации. 
  Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то от считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ). 



8. Техника безопасности и производственная санитария 

Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда (ст.214 ТК РФ). 

Все работники образовательной организации, включая руководителя, обязаны 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране 
труда, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей. действующие для данной образовательной организации; их 
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 
главе VI настоящих правил. 

Руководитель обязан выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 
предписаний. 

Руководитель образовательной организации, виновный в нарушении законодательства 
и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям либо препятствующие деятельности органов Гострудинспекции, 
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекается к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 
установленном законодателями актами Российской Федерации и ее субъектов.  
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     ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
   
г. Ялуторовск   00.00.00 г.  
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области «Агротехнологический колледж», в лице директора Агапова Владимира 
Николаевича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и _________________________________, именуемый(ая)  в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны,  заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу  

по должности ___________. Условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) 
опасности являются допустимыми (_________ класс).  Работник обязуется лично выполнять 
следующую работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора:  
1.1.__________________________________________________________________________  
1.2._________________________________________________________________________ 
1.3._________________________________________________________________________ 
1.4._________________________________________________________________________  
1.5._________________________________________________________________________  
1.6._________________________________________________________________________ 
1.7.Периодически проходить медицинский осмотр, в соответствии с существующим 
положением с отметкой в личной медицинской книжке. К работе не допускаются лица, 
являющиеся источниками инфекционного заболевания. 
1.8.Соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности. 
1.9.Выполнять отдельные служебные поручения руководителя.. 
            2. Место работы: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53. 

3.Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя – 
__________________________________________________________________________.  

4. Работа у работодателя является для работника по основному месту работы. 
5. Настоящий трудовой договор заключён на неопределенный срок.  
Устанавливается испытательный срок три месяца.  
  6. Настоящий трудовой договор вступил в силу с 00.00.00. 
7. Дата начала работы «___»________20____ г. 

                                        II. Права и обязанности работника 
8. Работник имеет право на: 
а) Предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором.  
б) Обеспечение рабочего места инвентарем и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 
в) Своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  

получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  
работника,  сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы; 

г) Отдых, т.е. соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, 
предоставление перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных дней, 



оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с настоящим трудовым договором и 
трудовым законодательством РФ. 

д) Обязательное государственное социальное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством РФ на период действия настоящего 
трудового договора. 

е) Иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, настоящим трудовым договором. 

9. Работник обязан: 
д) добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора; 
б) соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
в) соблюдать трудовую дисциплину; 
г) бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  
о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   
сохранности   имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя 
имуществу третьих лиц, если работодатель несёт ответственность   за   сохранность   этого   
имущества,   имуществу  других работников. 
                                     III. Права и обязанности работодателя 

10. Работодатель имеет право: 
а) требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 
б) принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  

порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
д) иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящим трудовым договором. 
11. Работодатель обязан: 
а) предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 
б) обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
в) обеспечивать  работника  инвентарем,  инструментами  и  иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
г) выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 
д) осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника  
 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
е) знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    

актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 
ж) исполнять  иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   
коллективным   договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором. 

IV. Оплата труда 
12. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работнику 

устанавливаются: 
а) должностной  оклад  _____________ рублей 
б) работнику    производятся    выплаты  стимулирующего    характера  за   достижение 

показателей эффективности и результативности согласно Положению о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда:  
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Наименование 
выплаты 

Показатели 
эффективности и 
результативности 
деятельности 

Расчет 
показателей 

Периодич- 
ность 

Размер 
выплаты 

премирование  да/нет ежемесячно согласно 
установленным 
критериям 

премирование  да/нет ежемесячно согласно 
установленным 
критериям 

премирование  да/нет ежемесячно согласно 
установленным 
критериям 

премирование  да/нет ежемесячно согласно 
установленным 
критериям 

 
Районный коэффициент 15%. 
13. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца (20 

числа текущего месяца - за первую половину месяца и 4 числа месяца, следующего за 
отработанным, - окончательный расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

14. Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем перечисления ее на 
расчетный счет работника в банке. Воспользоваться своей заработной платой работник может 
при помощи банковской карты. 

15. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

16. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

17.  Работнику  устанавливается  нормальная продолжительность рабочего времени - 40 
часов в неделю. 

18.  Режим работы (рабочие и выходные дни, время начала и окончания рабочего дня) 
определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка и настоящим трудовым 
договором. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

19. Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28(56,42) календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 
                        VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 
работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 
соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

20. Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

21. Работнику  предоставляются  следующие меры социальной поддержки, 
предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   
Российской   Федерации,  отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим 
трудовым договором:   

- в связи с юбилейными датами,  бракосочетанием, рождением ребёнка, работникам 
ушедшим на пенсию, молодым специалистам,  на  ритуальные услуги близких (при 
предъявлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство, 
личного заявления), в других исключительных случаях.   

Источником выплаты социального характера являются: 
- экономия фонда заработной платы из средств областного бюджета, 



- экономия фонда заработной платы из средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.    

VII. Ответственность сторон трудового договора 
 22.  Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее   исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодательством    Российской    Федерации,  локальными нормативными актами и 
настоящим трудовым договором. 

23. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующему основанию; 
4) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской  

Федерации.  
24. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять взыскание по собственной инициативе или по просьбе самого работника.  
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.  
                                 VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

25. Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  
сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  
права,  обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  
предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации. 

26. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 
исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением организационных  
или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности   или   штата   работников   организации   работодатель   обязан предупредить  
работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

27. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  
Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
                                                 IX. Заключительные положения 

28.  Трудовые   споры   и   разногласия   сторон   по   вопросам   соблюдения   условий 
настоящего  трудового   договора   разрешаются   по    соглашению   сторон,   а    в случае 
не достижения   соглашения  рассматриваются в порядке, установленном  законодательством  
Российской Федерации. 

29.  В  части,  не   предусмотренной   настоящим  трудовым   договором,  стороны  
руководствуются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права. 

30. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр  хранится у Работодателя в личном деле Работника, 
второй - у Работника. До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со 
следующими локальными нормативными актами:  
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Локальные нормативные документы       Подпись      
работника     

Дата      
ознакомления 

Правила внутреннего  трудового  распорядка 
         

        

Положение  о  защите  персональных  данных 
работников                                         

       

Должностная инструкция   

 
                                                                         Подписи сторон: 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (ГАПОУ ТО «АТК») 

Работник:  
 

627016 г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53 
телефон (34535)2-44-00 

Снилс  
ИНН  

ИНН 7207006570, КПП 720701001 Паспорт. 

ОГРН115232033969 
 р/с 40601810400003000001 
 Департамент финансов Тюменской области 
(ГАПОУ ТО «АТК» ЛС030351143ФГТК) 
в Отделении Тюмень  

р/с 
Дополнительный офис №0119 Тюменского 
отделения №0029 ОАО «Сбербанк России» 

 
Директор________________ В.Н. Агапов       Работник: _______________   
                         (подпись) 
«____» ________________ 20____ г.   «____» ______________20___ г. 
   
Экземпляр  трудового договора получил(а)   
__________________________              ____________________________________ 
 

 подписи/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, дающих право 
на дополнительные отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда 
 

№ п/п Профессия, 
должность 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Продолжительность 
ежегодного 

дополнительного 
оплачиваемого отпуска 

Обоснование 
предоставления 

1 2 3 4 5 
1. Мастер 

производстве
нного 

обучения по 
кузнечно-
сварочным 

работам 

Учебная часть 7 календарных дней (ст.117 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации; 
Постановление 
Правительства РФ от 
20.11.2008 N 870 «Об 
установлении 
сокращенной 
продолжительности 
рабочего времени, 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты 
труда работникам, 
занятым на тяжелых 
работах, работах с 
вредными и (или) 
опасными и иными 
особыми условиями 
труда»;  

2. фельдшер медпункт 14 календарных дней 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий работников, получающих доплату 

за вредные условия труда 
 

 
№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование 
структурного 

подразделения 

размер доплаты Обоснование 
предоставления 

1 2 3 4 5 
1. мастер 

производстве
нного 

обучения  

педагогические  
работники 

4% от оклада Постановление 
Правительства РФ от 
20.11.2001г. №870 и 
результатов специальной 
оценки условий труда 2. водитель 

автомобиля 
младший 

обслуживающий 
персонал 

4% от оклада 

3. водитель 
автобуса 

младший 
обслуживающий 

персонал 

4% от оклада 

4. повар младший 
обслуживающий 

персонал 

4% от оклада 

5. дворник младший 
обслуживающий 

персонал 

4% от оклада 

6. оператор 
газовой 

котельной 

младший 
обслуживающий 

персонал 

4% от оклада 
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Форма расчетного листа 

 
Табельный номер: 
Сумма стандартных вычетов с  начала года 
Отработано дней:  
Начислено с начала года: 
РК  
Кл.рук  
Мат. помощь  
Отпуск  
Кабин.  
Пед.ЗП  
Подарки  
Стимул, доплата  
Категория  
М/литер 20    г  
Сверх.тариф.  
М/литер 20    г  
Единовр.премия  
Итого начислено  
Удержано с начала года: 
Налог  
Касса  
Итого удержано  
Начислено за месяц: 
РК  
Кл.рук  
Кабин.  
Пед.ЗП  
Подарки  
Стимул, доплата  
Категория  
М/литер 20    г  
Единовр.премия  
Итого начислено  
Удержано за месяц: 
Налог  
Касса  
Итого удержано  
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №8 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Представитель трудового коллектива 
 
______________________    Н.В. Полкова 
       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Директор ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж» 
_______________________     В.Н. Агапов. 
            (подпись)                     (расшифровка подписи)                                     

Протокол общего собрания  
от 25 декабря 2015 г.№2 

Приказ от  21 декабря 2015 г №54-А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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