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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 
«Мурманский индустриальный колледж» (далее по тексту ГАПОУ МО «МИК»), в лице 
директора Шатило Григория Степановича (далее Работодатель) и Совет ГАПОУ МО «МИК», 
в лице уполномоченного в установленном порядке представителя, Крыжановской Веры 
Сергеевны, члена Совета ГАПОУ МО «МИК», координатора комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора, заключению 
(внесению изменений и дополнений) и организации контроля за его выполнением, наделенной 
правом подписания Коллективного договора. 

1.2. Совет ГАПОУ МО «МИК» - единый представительный орган работников 
ГАПОУ МО «МИК», наделен соответствующими полномочиями общим собранием работников 
и представителей студентов (обучающихся) (протокол № 2 от 26 января 2015 года) и Уставом 
ГАПОУ МО «МИК». 

1.3. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения в ГАПОУ МО «МИК». 

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно 
дополнительные, по сравнению с законодательством Российской Федерации, положения об 
условиях труда и его оплаты, социальном и бытовом обслуживании, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем работникам ГАПОУ МО «МИК». 

Цель заключения Коллективного договора: 

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

• повышение заинтересованности работников в эффективности учебного процесса, 
создании методических разработок, дидактического материала и росте 
производительности труда; создание системы социально-трудовых отношений в ГАПОУ 
МО «МИК», способствующих стабильности и эффективности его работы, 
долгосрочному поступательному развитию в сфере образования и науки, росту его 
общественного престижа и деловой репутации. 

1.5. Коллективный договор разработан и заключён равноправными сторонами 
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 
сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер договора. 

1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 
ГАПОУ МО «МИК». 

1.7. Во исполнение настоящего Коллективного договора в ГАПОУ МО «МИК» могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Изменения и 
дополнения в Коллективный договор производятся по соглашению между Работодателем и 
Советом ГАПОУ МО «МИК». 

1.8. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 

1.9. Настоящий Коллективный договор основывается на действующих нормах, 
содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской 
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Федерации, законах Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации», «О 
занятости населения в Российской Федерации», учитывает рекомендации регионального 
отраслевого Соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и 
Мурманской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ на 2015-2018 годы. 

1.10. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору обязательств 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.11. Действие Коллективного договора не может быть прекращено в одностороннем 
порядке. Заключившие Коллективный договор стороны регулярно отчитываются о его 
соблюдении на п общем собрании работников и представителей студентов (обучающихся) 
ГАПОУ МО «МИК». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ГАПОУ МО «МИК» 

2.1. Работники ГАПОУ МО «МИК» имеют право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

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

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

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

участие в управлении ГАПОУ МО «МИК» в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

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

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

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
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2.2. Работники ГАПОУ МО «МИК» обязаны: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 
соблюдать Устав ГАПОУ МО «МИК», правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 
обеспечению безопасности труда, производственную санитарию и личную гигиену; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

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

своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам 
выполнять работу; 

совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки; 
правильно и строго по назначению использовать переданное для работы оборудование, 

технические средства и другое имущество ГАПОУ МО «МИК», нести в установленном порядке 
ответственность за его утрату или порчу; 

участвовать в осуществлении программ социального развития ГАПОУ МО «МИК», в 
проводимых Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в помещениях 
ГАПОУ МО «МИК» и на его территории; 

сохранять лояльность по отношению к ГАПОУ МО «МИК», стремиться к поддержанию 
репутации, чести и престижа ГАПОУ МО «МИК». 

2.2.1 Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические 
работники обязаны: 

• обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса; 
• формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности); 
• развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
• непрерывно совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

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

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

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
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интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров; 

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

нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять единому представительному органу работников ГАПОУ МО «МИК» 
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

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

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

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

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ГАПОУ МО 
«МИК» в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

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

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

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

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

4.1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
4.1.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в ГАПОУ МО «МИК» 

оформляются заключением письменного трудового договора. Трудовые договоры, 
заключаемые с работниками ГАПОУ МО «МИК», не могут содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым законодательством и настоящим 
Коллективным договором. 

Трудовой договор заключается как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет 
(срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор заключается по инициативе 
Работодателя либо работника в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения 
(ст. 58, 59, ТК РФ). 

4.1.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 
условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 
работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 
производилось за счет средств Работодателя, а также формы, виды и сроки повышения 
квалификации и другие условия, соответствующие законодательству и Уставу ГАПОУ МО 
«МИК». 

4.1.3. Обязательными условиями трудового договора являются: 
• место работы с указанием структурного подразделения и его местонахождения, если 

работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении ГАПОУ МО «МИК»; 

• дата начала работы; 
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой 
работы); 

• режим рабочего времени и времени отдыха; 
• компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных 

условиях с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 
• условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)); 
• условия, определяющие характер работы; 
• условия об обязательном социальном страховании работника; 
• иные условия, предусмотренные действующим трудовым законодательством. 

4.1.4. Работа в порядке внутреннего (внешнего) совместительства выполняется при 
условии заключения другого трудового договора (ст. 60 ч. 1 ТК РФ, а также Глава 44 ТК РФ). 

4.1.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

4.1.6. Информация о возможном массовом высвобождении работников представляется 
на рассмотрение Совета ГАПОУ МО «МИК», а также в службы занятости не позднее, чем за 
три месяца. 
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4.1.7. Увольнение преподавателей по инициативе Работодателя в связи с сокращением 
численности допускается только после окончания учебного года. 

4.1.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 
работников ГАПОУ МО «МИК» из одной семьи одновременно. 

4.1.9. Стороны договорились, что при равной производительности труда и 
квалификации, помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении численности или штата имеют также лица: 

• одинокие матери, имеющие детей до 18-лет; 
• одинокие отцы, воспитывающие детей до 18-лет; 

4.1.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1 и 2 ст, 81 ТК РФ, 
может быть предоставлено свободное от работы время до 2 часов в неделю для поиска нового 
места работы с сохранением средней заработной платы. 

4.1.11 . Работодатель обязуется содействовать работнику, направленному в соответствии 
с потребностями ГАПОУ МО «МИК» на повышение квалификации, переобучение или 
приобретение другой профессии, в том числе путем оплаты обучения. Работодатель обязуется 
содействовать работнику ГАПОУ МО «МИК» в защите диссертации. 

4.1.12. Работодатель оказывает содействие работникам, совмещающим работу с 
обучением в вечерних (сменных) школах, образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Гарантии и компенсации этой категории, работников 
предоставляются в соответствии с Главой 26 ТК РФ. 

4.2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

4.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в ГАПОУ МО «МИК» не может 
превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работающих в ГАПОУ МО МИК» в соответствии 
со ст.320 ТК РФ устанавливается 36 - часовая рабочая неделя 

4.2.1.1. Нижеперечисленным педагогическим работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

- педагогам-психологам; 
- социальным педагогам; 
- педагогам-организаторам; 
- мастерам производственного обучения; 
- методистам и старшим методистам; 
- тьюторам; 
- воспитателям; 
- руководителям физического воспитания; 
- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

4.2.1.2. Преподавателям норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки 
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. Увеличение или 
уменьшение нагрузки в течение учебного года допускается только с согласия преподавателя. 

4.2.1.3. Педагогам дополнительного образования норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 18 часов в неделю. 

4.2.1.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
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обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. 

4.2.1.5. Режим работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
ГАПОУ МО «МИК». 

4.2.2. В случаях, когда это необходимо по условиям труда, применяются графики 
сменности, обеспечивающие непрерывную работу персонала сменами. Графики сменности 
предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, регулярные выходные дни для 
каждого работника, переход из одной смены в другую после дня отдыха по графику. 

4.2.3. Привлечение к сверхурочным работам допускается Работодателем с письменного 
согласия работника в порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение 2-х дней 
подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
работником. 

4.2.4. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определенных сторонами условий трудового договора 
по инициативе Работодателя, при продолжении работником работы без изменения трудовой 
функции, при условии, что определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены. 

О введении указанных изменений, а также о причинах данных изменений, работник 
должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их 
введения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или федеральными законами. 

Работодатель обязан в письменной форме предложить работнику иную имеющуюся в 
ГАПОУ МО «МИК» работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, если в 
изменившихся условиях работник отказывается выполнять работу. 

Не могут вводиться изменения определенных сторонами условий трудового договора, 
ухудшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного договора. 

4.3. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.3.1. Общим выходным днем работников является воскресенье (кроме работников, 
работающих по графикам сменности). При пятидневной рабочей неделе вторым выходным 
днем является суббота. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть меньше 42 часов (ст.110 ТК РФ). 

4.3.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни работников 
ГАПОУ МО «МИК» допускается с письменного согласия работника, по письменному 
распоряжению Работодателя в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

4.3.3. Перерыв на обед в ГАПОУ МО «МИК» устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка ГАПОУ МО «МИК». 

4.3.4. На основании письменного заявления работника в соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации, Работодатель может предоставить ему отпуск без 
сохранения заработной платы. Конкретная продолжительность отпуска определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем. 

4.3.5. В соответствии со статьей 319 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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Работодатель предоставляет одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно 
дополнительный выходной день без сохранения заработной платы». 

4.3.6. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск нижеперечисленным работникам ГАПОУ МО «МИК» за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня, (далее - дополнительный отпуск), т.к. эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению Работодателя к выполнению 
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, (в том числе удлиненным), а 
также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. Работодатель ведет 
учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного 
рабочего дня. Впредь до установления Правительством Российской Федерации порядка и 
условий предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 116, 119 Трудового кодекса Российской 
Федерации к ежегодному оплачиваемому отпуску нижеперечисленным работникам ГАПОУ 
МО «МИК» присоединять дополнительный отпуск следующей продолжительности: 
> директору ГАПОУ МО «МИК» - 5 календарных дней; 
> главному бухгалтеру - 11 календарных дней; 
^ заместителю главного бухгалтера - 9 календарных дней; 
> бухгалтеру - 9 календарных дней; 
> автомеханику - 9 календарных дней; 
> инженеру-энергетику- 9 календарных дней; 
> коменданту - 9 календарных дней; 
^ водителю автомобиля - 7 календарных дней; 
> технику по эксплуатации здания - 6 календарных дней; 
^ начальнику хозяйственного отдела - 6 календарных дней; 
> начальнику отдела информатизации образовательного процесса - 6 календарных дней. 

4.3.7. В соответствии со статьей 335 ТК РФ, работодатель предоставляет педагогическим 
работникам длительный отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы, сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

4.4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.4.1. Оплата труда в ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в соответствие с системой 
должностных окладов, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера на 
основании Положения «Об оплате труда работников ГАПОУ МО «МИК» являющимся 
приложением к настоящему Коллективному договору. 

4.4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается в абсолютной величине по 
результатам переговоров между Правительством Мурманской области, Мурманским 
областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области». 
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4.4.3. Работодатель устанавливает выплаты компенсационного характера работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
(в соответствии со специальной оценкой условий труда), за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, в условиях отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.4.3.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

4.4.3.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4.3.3. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях. Размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада (базового оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время. 

4.4.4. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, 5 и 20 числа 
каждого месяца, перечислением на лицевой счет работника в банке. 

4.4.5. Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
Возмещению подлежат следующие расходы: 

а) по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 
командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. 
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки; 

б) на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке; 

в) по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий 

и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех 
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 

такси); 
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в 

размере минимальной стоимости проезда: 
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
водным транспортом - в каюте Х группы морского судна регулярных транспортных линий 

и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщения; 



11 

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 
4.4.5.1. Если день отъезда и день возвращения работника совпадают, суточные не 

выплачиваются. 
4.4.5.2. Расходы, превышающие вышеназванные размеры, а также иные расходы, 

связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены работником с 
разрешения или ведома работодателя) возмещаются ГАПОУ МО «МИК» за счет средств, 
выделенных из регионального бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных 
ГАПОУ МО «МИК» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.4.5.3. При издании Правительством РФ других законодательных актов размеры 
командировочных расходов могут изменяться. 

4.4.6. В трудовом договоре устанавливаются: размер должностного оклада, выплаты 
компенсационного характера и размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для 
их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера. 

4.4.7. Работникам, занятым в организации и проведении платных образовательных услуг в 
сфере профессионального обучения, заработная плата выплачивается в соответствии со сметой 
расходов, при поступлении всей суммы за оказание платных образовательных услуг на 
расчетный счет ГАПОУ МО «МИК». 

Для работников, занятых в организации и проведении платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования, заработная плата выплачивается после сдачи 
вычитки часов и оформлении соответствующего приказа. 

Выдача заработной платы за платные образовательные услуги производится в сроки 
выдачи заработной платы основных работников. 

4.4.8. При временной нетрудоспособности, Работодатель оплачивает работнику 
ГАПОУ МО «МИК» пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами Фонда социального страхования Правительства 
РФ. Пособие выдается за фактически пропущенные календарные дни в периоде 
нетрудоспособности. 

4.4.9. Обеспечивать выдачу расчетных листов с указанием всех начислений и удержаний 
не позднее, чем за 1 день до выдачи заработной платы, включая заработную плату за платные 
образовательные услуги. 

4.4.10. Перерасчет ошибок в начислении заработной платы осуществлять в течение двух 
дней с момента письменного обращения работника ГАПОУ МО «МИК». 

4.4.11. Выплату заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, и 
сумм, начисленных при перерасчетах, производить в дни выдачи заработной платы на 
основании письменного заявления работника. 

4.5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

4.5.1. Работодатель обязуется компенсировать расходы на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам ГАПОУ МО «МИК» и 
членам их семей в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 
12.04.2005 № 132-ПП «О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, и 
неработающим членам их семей» 
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4.5.2. Компенсации расходов, связанных с переездом. 
Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в ГАПОУ МО «МИК», и прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств 
Работодателя предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с законом Мурманской 
области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» от 29 декабря 2004 года № 579-01-
ЗМО 

4.5.3. Работодатель обязуется осуществлять выплаты по социальной поддержке 
педагогических работников и специалистов ГАПОУ МО «МИК» в соответствии с Законом 
Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О социальной поддержке педагогических 
работников государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, руководителей и специалистов государственных областных 
образовательных организаций Мурманской области и государственных областных организаций 
Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
Постановлением Правительства Мурманской области от 04.03.2014 г. № 101-ПП «Об 
утверждении Порядка выплат по социальной поддержке педагогическим работникам 
государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, и руководителям государственных областных образовательных 
организаций Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

4.5.4. Работодатель обязуется осуществлять выплаты библиотечным работникам ГАПОУ 
МО «МИК» в соответствии с Законом Мурманской области «О библиотечном деле в 
Мурманской области» от 21.11.1997 г. № 83-01-ЗМО. 

4.5.5. Гарантии и Компенсации работнику ГАПОУ МО «МИК» предоставляются только 
по основному месту работы. 

4.5.6. Помимо гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством 
РФ, законодательством Мурманской области работникам ГАПОУ МО «МИК» предоставляются 
гарантии и компенсации: 

• материальная помощь; 

4.6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

4.6.1. Работодатель обязуется обеспечить соответствие условий труда на рабочих местах 
требованиям ТК РФ, в соответствии со статьей 212 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда и главой 36, Обеспечение прав работников на охрану 
труда. 

4.6.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий работы и охраны труда в 
ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в соответствии со ст. 226 ТК РФ. Работник не несет 
расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

4.6.3. Работодатель за счет бюджетных и внебюджетных средств обеспечивает 
работников ГАПОУ МО «МИК», в соответствии с прилагаемым перечнем специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты: 
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№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи / срок 
носки 

1. 2. 3. 4. 

1. Мастер производственного обучения технического профиля, преподаватель 
технического профиля (ведущий учебную практику в колледже) 

1.1. Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1 год 

1.2. Перчатки х/б 1 на 1 месяц 

1.3. Костюм сварщика 
брезент (группа 
сварщик, сварочное 
производство) 

1 на 1 год 

1.4. Рукавицы специальные 
(группа сварщик, 
сварочное производство) 

1 на 2 месяца 

2. Мастер производственного обучения социально-экономического и 
естественнонаучного профилей, преподаватель социально-экономического и 

естественнонаучного профилей (ведущий учебную практику в колледже) 
2.1. Халат х/б или костюм 

(куртка, брюки (юбка)) 
1 на 1 год 

2.2. Фартук 1 на 1 год 

2.3. Колпак 1 на 1 год 

2.4. Перчатки разовые -

3. Заведующий библиотекой, библиотекарь 

3.1. Халат х/б 1 на 2 года 

4. Гардеробщик 

4.1. Халат х/б 1 на 1 год 

4.2. Перчатки х/б 1 на 1 месяц 

5. Уборщик служебных и производственных помещений, уборщик служебных 
помещений 

5.1. Халат х/б 2 на 1 год 

5.2. Перчатки резиновые 1 на 1 месяц 

5.3. Респиратор заменяется по мере 
загрязнения 

5.4. Фартук клеенчатый 1 на 1 год 

5.5. Сапоги резиновые 1 на 2 года 

6. Уборщик территории 

6.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 
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1. 2. 3. 4. 

6.2. Брюки утепленные 1 на 2 года 

6.3. Ботинки рабочие 1 на 2 года 

6.4. Сапоги резиновые 1 на 2 года 

6.5. Валенки с резиновой 
подошвой 

1 на 2 года 

6.6. Костюм х/б 1 на 1 год 

6.7. Шапка ушанка меховая 1 на 3 года 

6.8. Рукавицы меховые 1 на 1 год 

6.9 Рукавицы брезентовые 1 на 1 месяц 

6.10. Перчатки х/б 1 на 1 месяц 

7. Монтажник санитарно-технического оборудования, слесарь-сантехник, слесарь по 
ремонту оборудования, слесарь-ремонтник 

7.1 Куртка утепленная 1 на 2 года 

7.2 Сапоги резиновые 1 на 1год 

7.3 Ботинки рабочие 1 на 1 год 

7.4 Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1год 

7.5 Рукавицы 1 на 1 месяц 

7.6. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

7.7. Респиратор заменяется по мере 
загрязнения 

8. Сторож 

8.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

8.2. Валенки на резиновой 
подошве 

до износа 

8.3. Шапка ушанка меховая 1 на 3 года 

9. Сторож работающий в дневную смену, дежурный по учебному корпусу 

9.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

9.2. Костюм х/б 1 на 1 год 

10. Маляр-штукатур 

10.1 Куртка утепленная 1 на 2 года 

10.2 Костюм х/б или 
комбинезон 

2 на 1 год 
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1. 2. 3. 4. 

10.3 Респиратор заменяется по мере 
загрязнения 

10.4. Ботинки рабочие 1 на 2 года 

10.5. Перчатки х/б 1 на 1 месяц 

10.6. Перчатки резиновые 3 на 1 месяц 

11. Столяр-плотник 

11.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

11.2. Ботинки рабочие 1 на 2 года 

11.3. Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1 год 

1. 2. 3. 4. 

11.4. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

11.5. Рукавицы 1 на 1 месяц 

11.6. Пояс для инструмента 1 на 1 год 

12. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (зданий) 

12.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

12.2. Ботинки рабочие 1 на 1 год 

12.3. Сапоги резиновые 1 на 2 года 

12.4. Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1 год 

12.5. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

12.6. Рукавицы 1 на 1 месяц 

12.7. Пояс монтажный 
(дежурный) 

до износа 

12.8. Каска защитная до износа 

12.9. Пояс для инструмента 1 до 1 год 

13. Водитель автомобиля, механик, автомеханик 

13.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

13.2. Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1 год 

13.3. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 
Жилет сигнальный, 
класс защиты 2 
(водителю автомобиля, 
автомеханику) 

до износа 
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1. 2. 3. 4. 

14. Начальник хозяйственного отдела, техник по эксплуатации здания, техник 
(хозяйственный отдел), комендант 

14.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

14.2. Халат х/б 1 на 1 год 

14.3. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

14.4. Сапоги резиновые 1 на 1 год 

15. Слесарь-электромонтер 

15.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

15.2. Ботинки рабочие 1 на 1 года 

15.3. Костюм х/б или 
комбинезон 

2 на 1 год 

15.4. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

15.5. Пояс монтажный 
(дежурный) 

до износа 

15.6. Галоши диэлект. по 
количеству щитовых 

до износа 

15.7. Боты диэлектрические 
(дежурные) по 
количеству щитовых 
ГАПОУ МО «МИК» 

до износа 

15.8. Перчатки 
диэлектрические 
(дежурные) по 
количеству щитовых 
ГАПОУ МО «МИК» 

до износа 

16. Инженер-энергетик 

16.1. Куртка утепленная 1 на 2 года 

16.2. Ботинки рабочие 1 на 1год 

16.3. Сапоги резиновые 1 на 2 года 

16.4. Костюм х/б или 
комбинезон 

1 на 1 год 

16.5. Перчатки х/б 2 на 1 месяц 

16.7. Пояс для инструмента 1 до 1 год 

17. Лаборант, дежурный по общежитию, кастелянша 

17.1. Халат х/б или фартук 1 на 1 год 
Перчатки х/б 1 пара на 3 месяца 
Перчатки резиновые 1 пара на 1 месяца 

18. Руководитель физвоспитания, преподаватель физвоспитания 

18.1. Куртка или комбинезон 
утепленные 

1 на 2 года 
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1. 2. 3. 4. 

18.2. Костюм спортивный 2 на 1 год 

18.3. Кроссовки (кеды) 1 на 1 год 

4.7. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
4.7.1. Работодатель обязуется обеспечить социальное и медицинское обслуживание 

работников в соответствии с ТК РФ, глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

4.7.2. Работодатель организует доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи; 

4.7.3. Работодатель проводит работу по организации и проведению оздоровительных 
мероприятий среди работников: 

• направляет заявки для приобретения путевок в Министерство образования и науки 
Мурманской области; 

• уведомляет работников о наличии путевок через объявления; 
• принимает решение о распределении путевок; 
• принимает меры по контролю за использованием путевок; 
• отчитывается перед общим собранием (конференцией) работников и студентов 

(обучающихся) ГАПОУ МО «МИК» об использовании путевок; 
• осуществляет контроль за полнотой начисления страховых взносов и рациональным 

расходованием средств социального страхования на нужды работающих. 

4.7.4. Путевки в санатории и дома отдыха распределяются через Совет ГАПОУ МО 
«МИК». 

4.7.5. Для занятий работников в спортзале и тренажерном зале ГАПОУ МО «МИК» 
выделяет не менее 2 часов в день после завершения рабочего дня. 

4.7.6. Работодатель организует буфетное обслуживание работников и обеспечивает 
питьевой режим в ГАПОУ МО «МИК» бутилированной водой. 

4.8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

4.8.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 
собственных нужд определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 
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выполнения работниками определенных видов деятельности. 
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые 

условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. 

4.8.2. Работодатель ежегодно организует в ГАПОУ МО «МИК» курсы повышения 
квалификации для работников ГАПОУ МО «МИК» по иностранным языкам и компьютерным 
технологиям при наличии желающих обучаться в группе не менее 10 человек. 

4.9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ГАПОУ МО «МИК» 

4.9.1 Стороны признают, что Коллективный договор имеет первостепенное значение для 
благополучия работников ГАПОУ МО «МИК», и поэтому стороны заинтересованы в 
поддержании обоюдного доверия и взаимопонимания. 

4.9.2. В целях создания нормального морально-психологического климата в ГАПОУ МО 
«МИК» Работодатель обязуется: 

• обеспечивать выполнение установленных законодательством и настоящим 
Коллективным договором социальных, трудовых и иных льгот и гарантий работникам 
ГАПОУ МО «МИК», а также их семьям; 

• принимать меры по урегулированию претензий и жалоб в рамках существующих 
процедур, недопущению любых конфликтных ситуаций, мешающих нормальной работе 
ГАПОУ МО «МИК». 

4.9.3. Работодатель признает Совет ГАПОУ МО «МИК» единственным и полномочным 
представителем работников ГАПОУ МО «МИК» по вопросам рабочего времени, оплаты труда, 
решения социальных проблем и по другим условиям коллективного договора, что не является 
препятствием для осуществления первичными профсоюзными организациями своих 
полномочий и в соответствии с этим обязуется: 

4.9.3.1. Выделять безвозмездно в необходимых случаях для нужд Совета ГАПОУ МО 
«МИК» транспорт Работодателя. 

4.9.3.2. Обеспечивать безвозмездно заявки Совета ГАПОУ МО «МИК» на канцелярские 
принадлежности, средства оргтехники. 

4.9.3.3. Предоставлять безвозмездно помещения ГАПОУ МО «МИК» для проведения 
заседаний Совета ГАПОУ МО «МИК». 

4.9.3.4. Совет ГАПОУ МО «МИК» обязуется обеспечить сохранность оборудования и 
помещений, передаваемых для использования. 

4.10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.10.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 
действие со дня его подписания. Если стороны по каким-либо причинам не заключили новый 
коллективный договор, а срок заключенного ранее истек, то Коллективный договор, срок 
действия которого истек, действует до тех пор, пока стороны не заключат новый коллективный 
договор. 

4.10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего Коллективного договора на 
срок не более трех лет. 
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4.10.3. При необходимости приведения положений настоящего Коллективного договора 
в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 
соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий 

т труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 
дополнения. 

4.10.4. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.10.5. Для урегулирования разногласий в ходе исполнения Коллективного договора 
стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней после составления 
протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего состава 
примирительную комиссию. 

4.10.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
до сведения всех работников. 

4.10.7. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют обе стороны. 
Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного договора на общем собрании 
работников и представителей студентов (обучающихся) ГАПОУ МО «МИК». 

4.10.8. Настоящий Коллективный Договор направляется Работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 
его подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу не зависит от факта 
его уведомительной регистрации. 

4.10.9. Если условия хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «МИК» ухудшаются, по 
взаимному согласию сторон настоящего Коллективного Договора действие ряда его положений 
может быть приостановлено, при соблюдении всех требований законодательства до улучшения 
финансового положения ГАПОУ МО «МИК», о чем составляется соответствующий документ. 

4.10.10. Общее собрание (конференция) работников и студентов (обучающихся) ГАПОУ 
МО «МИК» предоставляет Совету ГАПОУ МО «МИК» право на период действия 
Коллективного договора от их лица обсуждать с Работодателем необходимые изменения и 
дополнения Коллективного договора, согласовывать их на заседаниях Совета ГАПОУ МО 
«МИК» и вносить в Коллективный договор без проведения общего собрания работников и 
представителей студентов (обучающихся) ГАПОУ МО «МИК». 

« 
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4.10.11. Совет ГАПОУ МО «МИК» осуществляет систематический контроль за 
своевременным выполнением предусмотренных Коллективным договором мероприятий, 
организует выполнение взятых коллективом обязательств и заслушивает один раз в год отчет 
Работодателя о выполнении Коллективного договора. 

Координатор комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовки проекта 

Коллективного договора, заключению 
(внесению изменений и дополнений! и 

организации контроля за его выполнением^;член 
Совета ГАПОУ МО <<ЙЙК5> Г 

(. и .Крыжановская%. 

Работодатель 
Директор ГАПОУ МО «МИК» 

« с2б » мая 2016 года 15 

f \\o\ Ч?- Фл '-9 
Г.С. Шатило 

» мая 2016 года 

л в Ж оШб 




