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1. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Саратовской области «Аткарский политехнический колледж» (далее – 
Колледж). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель - государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области «Аткарский политехнический колледж», в лице его 
представителя - директора Аборина Сергея Леонидовича, именуемого далее 
«Работодатель», действующего на основании     Устава и работники 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Аткарский политехнический колледж», именуемые далее 
«работники», в лице их представителя - первичной профсоюзной организации (далее - 
Профсоюз). 

Работодатель признает профсоюзный комитет работников    ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический педагогический колледж» (далее - Профком) 
полномочным представителем интересов работников в вопросах труда и связанных с 
ним социально-трудовых и производственно-экономических отношений. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 
на добровольной и равноправной основе в целях: 

• создания системы социально-трудовых отношений в организации, 
максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой 
репутации; 

• установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством; 

• повышения уровня жизни работников и членов их семей; 
• создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
• практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 
другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают 
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равноправными и деловыми партнерами. 
1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 
1.6.1. Работодатель обязуется: 
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действия которых распространяются на организацию в 
установленном законом порядке, условиями коллективного договора, трудовых 
договоров. 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 
• создавать условия для профессионального и личностного роста, усиления 

мотивации труда; 
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 
• обеспечивать по мере возможности работников материальной базой и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
• не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором или непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от 
указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ 
иными законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

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

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

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и их представителям. 

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим законодательством. Этим же 
критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с 
каждым из работников. 

 
1.6.2. Профком обязуется: 
• способствовать устойчивой деятельности организации присущими 
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профсоюзам методами; 
• нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

критериев и норм морали и этики работника колледжа, самоконтроль и контроль 
за обучающимися в вопросах посещаемости, дисциплины и внешнего вида, а 
также на  полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 
обязанностей; 

• способствовать росту квалификации работников, содействовать 
организации конкурсов профессионального мастерства; 

• способствовать улучшению условий  труда работников коллектива; 
• проверять соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охранe 

труда, настоящего коллективного договора; 
• в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, 
если выдвинутые Профкомом предложения не встречают согласия другой стороны, и не 
выступать организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя. 

Профком защищает индивидуальные права и интересы по трудовым и связанных с 
трудом отношений членов Профсоюза, уплачивающих профсоюзной организации 
ежемесячно один процент от заработной платы и работников, не членов Профсоюза, а в 
области коллективных прав и интересов — указанные права и интересы работников 
независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения его полномочиями. 

 
1.6.3. Работники обязуются: 
• полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, критериев и норм 

морали и этики работника колледжа, установленный режим труда, правила и 
инструкции по охране труда; 

• осуществлять самоконтроль, а также контроль за обучающимися колледжа в 
вопросах посещаемости, дисциплины и внешнего вида; 

• способствовать повышению эффективности деятельности колледжа; 
• бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников и 

обучающихся колледжа; 
• незамедлительно сообщить Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя; 

• создавать    и    сохранять    благоприятный    психологический    климат    в 
коллективе, уважать права друг друга. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
организации независимо от их должности, членства в Профсоюзе, длительности 
трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы. 
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1.7. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с 
момента подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора на срок не более трех лет. 

В период после окончания срока действия настоящего коллективного договора и до 
заключения либо продления действия настоящего договора на новый срок Работодатель 
обеспечивает выполнение и финансирование социальных льгот и гарантий работников, 
предусмотренных настоящим коллективным договором, по нормативам на уровне 
прошлого года. 

1.8 . По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 
ТК РФ. В случае ухудшения финансового состояния учреждения после принятия 
коллективного договора Работодатель может выступить с инициативой о внесении 
изменений и дополнений в коллективный договор. Эти изменения вносятся только по 
взаимному согласию сторон после рассмотрения на общем собрании (конференции) 
колледжа и доводятся до сведения коллектива работников. 

1.9. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. Вступление договора в силу не зависит от факта уведомительной 
регистрации. 

 
2. Трудовой договор 

Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
трудового договора. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, уставом Колледжа и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником. 
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у Работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

2.3. Трудовой договор с работником может заключаться на неопределенный и 
определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными федеральными 
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законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
действия Работодатель обязан предупредить об этом работника не менее чем за три 
календарных дня до увольнения. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 
без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

2.5. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью 
проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно 
быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят без испытания. 

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

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и др. Условия трудового договора могут 
быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель при заключении 
трудового договора с работником знакомит его с настоящим коллективным договором, 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

  
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и дополнительная 

профессиональная подготовка работников 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд колледжа. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Организовывать дополнительную профессиональную подготовку, и 

стажировку не реже одного раза в три года. 
3.2.2. В случае направления работника на дополнительную профессиональную 

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

3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
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работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые, в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения дополнительной профессиональной подготовки, обучения 
вторым профессиям, если обучение осуществляется по направлению учреждения. 

3.2.5. Направлять сотрудников колледжа на профессиональную переподготовку 
за счет средств учреждения при наличии финансирования. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, учебным расписанием, учебным графиком на учебный 
год, утверждаемыми Работодателем, условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемым на них 
уставом учреждения. 

4.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Для педагогических работников 
учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
- не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. Конкретная 
продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 
трудового распорядка и уставом учреждения. 

4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и Работодателем; 
•  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя, не допускающего, как правило, 
больших перерывов между занятиями.  

4.5. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти 
периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к педагогической, 
методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
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учебной нагрузки до начала каникул. 
4.6. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени. 

4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  в  

соответствии с ТК РФ. 

 4.8.  Установить перечень работников, имеющих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в соответствии с ТК 
РФ: 

1. Заместитель директора по АХР 6 дней 

2. Главный бухгалтер 6 дней 

3. Бухгалтер по заработанной плате 3 дня 

4. Бухгалтер материального стола 3 дня 

5. Секретарь-администратор 3 дня 

6. Специалист по кадровому делопроизводству 6 дней 

7. Заведующая библиотекой 3 дня 
 

 
4.9. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 
- со свадьбой самого работника ___3__ дня; 
- со свадьбой детей ___3___ дня; 
- смертью близких ___3___ дня; 
- рождением ребенка ___2____ дня; 
- переездом на новое место жительство ____2___ дня; 
- для родителей, дети которых идут в первый класс ( 1 класс), окончание школы 

(последний звонок) – 1 день 
- в связи с юбилеем работника 50,55, 60 лет – 1 день 
- проводы в армию детей сотрудников - 2 дня 
4.10. Работодатель с учетом мнения профкомитета в порядке поощрения может 

предоставлять отдельным работникам дополнительные  оплачиваемые отпуска: 
- за полную отработку годовой нормы рабочего времени, т. е. лицам, не имеющим 

в течение года общих заболеваний ___3___ рабочих дней (календарных дней). 
4.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических и иных работников по учреждению, графики сменности, работы в 
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выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются локальными нормативными 
(распорядительными) актами Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.12. Работнику на основании письменного заявления может быть предоставлен 
отпуск без сохранения содержания по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению 
Работодателя и работника в соответствии с действующим законодательством. 

4.13. Работнику (опекуну, попечителю), имеющему ребенка – инвалида на 
основании письменного заявления предоставлять дополнительные  оплачиваемые 
выходные в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

5. Оплата труда 
Стороны исходят из того, что: 

5.1. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца,_____6 и 21_ 
числа каждого месяца.  

Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом 
уровня профессиональной подготовки, стажа работы и наличия квалификационной 
категории. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по 
профессиональным квалификационным группам в зависимости от стажа, образования, 
квалификационной категории, присвоенной   по результатам аттестации. 

5.2. Надбавки компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам) работников в соответствии с «Положением об оплате труда работников» в 
процентах или абсолютных размерах, если иное не установлено законодательными 
актами. 
5.3. Колледж в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.  
Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным для  
гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов работ, 
установленных учредителем. 

5.4. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а 
также участвующих в проведении учебных занятий, воспитательных мероприятиях, 
размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются директором Колледжа. 
5.5. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
директором Колледжа самостоятельно, пропорционально отработанному времени. 
5.6. Работникам может оказываться материальная помощь за счет бюджетных 
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ассигнований и средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.  
5.7. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб,  
причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться. 
Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет директор колледжа. 

 
6. Охрана труда и здоровья 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1.Разрабатывать и совершенствовать локальную нормативную базу по 
организации работы по охране труда в профессиональной образовательной 
организации в соответствии с изменениями и дополнениями, вносимыми в 
нормативные правовые акты РФ об охране труда. Разрабатывать и внедрять СУОТ в 
профессиональной образовательной организации. 
Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источников финансирования. 
6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников профессиональной образовательной организации не реже 1 раза в 
три года. 
6.1.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее  место 
с учетом мнения Профкома. Обеспечивать соблюдение работниками 
требований, правил и инструкции по охране труда. 
6.1.12. Создать на паритетной основе комиссию по охране труда для осуществления 
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 
труда. 
6.1.14. Проводить за свой счет обучение работников профессиональной 
образовательной организации санитарному минимуму. 
6.1.15. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
6.2. Работники обязуются: 
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 
6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры. 
6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 



11 
 

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы. 
6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника. 
6.3 Представители работников обязуется: 
6.3.1 Участвовать в рассмотрении вопросов охраны жизни, здоровья и труда в 
Колледже, по разбору жалоб и обращений Работников. 
6.3.2 Организовывать общественный контроль состояния условий, охраны труда на 
рабочих местах, проверку выполнения обязательств Коллективного договора, 
соглашения по охране труда 
6.3.3 Участвовать в работе совместных комиссий по охране труда в Колледже. 
6.3.5. Участвовать в комиссии по проведению СОУТ. 
 

7. Социальные льготные гарантии 
7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

размере, определенном законодательством, в Фонд социального страхования и Фонд 
медицинского страхования, а также разработать дополнительные меры по страховой 
защите работников от неблагоприятных социальных последствий, связанных с 
хозяйственной деятельностью. 

7.2. Работодатель обязуется выплачивать пособие работникам, уходящим на 
пенсию при увольнении в размере от 1 до 3 окладов в зависимости от стажа работы: 

- от 5 до 10 лет  - 1 оклад; 
- от 10 до 20 лет – 2 оклада; 
- свыше 20 лет – 3 оклада. 
7.3. Для работников работодатель определяет места для приема пищи в 

столовой.  

8. Гарантии профсоюзной деятельности 
8.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения, руководствуясь ТК 

РФ, другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
профсоюзов, и настоящим коллективным договором. 

8.2. Профсоюзная организация Колледжа представляет и защищает права и 
интересы по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений 
членов Профсоюза, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными уставом отраслевого профсоюза, Положением о 
первичной профсоюзной организации и полномочиями, полученными в соответствии с 
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ТК РФ от работников, не являющихся членами Профсоюза. 
8.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 

реализации законных прав работников и их представителей. 
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организации 

со стороны администрации Колледжа и руководителей структурных подразделений, 
других должностных лиц Колледжа. Вновь принимаемых на работу сотрудников 
Работодатель должен знакомить с деятельностью профсоюзной организации, 
коллективным договором, ориентируя на социальное партнерство с Профсоюзом. 

8.4. Работодатель представляет профкомитету  бесплатно на территории 
колледжа необходимые помещения для проведения собраний (конференций) 
работников, профсоюзных собраний (конференций), хранение документации, а также 
предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте.  

8.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных 
письменных заявлений членов Профсоюза в размере, предусмотренном уставом 
отраслевого профсоюза. 

8.6. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 
локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально- экономического 
развития Колледжа и регулирования социально-трудовых отношений, а также проекты 
этих актов.  

8.7. Представители Профсоюза могут включаться в комиссии по  
расследованию несчастных случаев на производстве, по соблюдению условий охраны 
труда. 

8.8. Профсоюз имеет право вносить предложения о премировании 
сотрудников и выдвигать кандидатуры на награждение. 

8.9. Профком обязуется: 
8.9.1. Представлять и защищать права и интересы прежде всего  членов 

Профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии д е й с т в ую щ и м  
законодательством. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профком предоставлять их интересы. 

8.9.2. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.9.3. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

8.9.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 
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по трудовым спорам и суде. 
8.9.5. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования.  

8.9.6. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза. Осуществлять 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 
 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников Колледжа в 10-дневной срок с момента его 
подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 
договором непосредственно при приеме на работу. 

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, 
равно как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по 
труду в семидневный срок со дня подписания. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 
сторонами. Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) работников. С отчетом с обеих сторон выступают 
лица, подписавшие коллективный договор. 

9.4. Профсоюз: 
• проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 
• запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора; 
• имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей 

Работодателя о ходе выполнения положений договора. 
9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры 
в соответствии с ТК РФ. 

9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.8. Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев при 
заключении нового коллективного договора и одного месяца при внесении изменений и 
дополнений в коллективный договор. 
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Настоящий коллективный договор вступает в действие с 28.08. 2021 года. 
 
От работодателя     От работников организации 
 
Директор 
 
 
Аборин Сергей Леонидович 

Председатель профсоюзного                                                      
комитета  
 
Новикова Оксана Викторовна  

         
   
 
М.П.                                                                              М.П. 
 
 «____»___________________г. Рег. №_____ 
_____________________________________ 
(Ф.И.О. работника, осуществившего регистрацию) 
 
М.П. 
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Заверительный лист. 
 

В данном договоре прошито, пронумеровано и скреплено 
Печатью 14  листов. (  четырнадцать листов  ) 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 
ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж»
 О. В. Новикова 
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