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В соответствии с действующей нормой права (ст. 335 Трудового кодекса РФ, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 644,  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Работодатель в лице исполняющего обязанности директора Техникума 

Патракеевой Светланы Викторовны, действующий на основании приказа Министерства 

образования Республики Карелия № 65 от 06.05.2016 г. и  представителей трудового 

коллектива, делегированных Общим собранием трудового коллектива 19 декабря 2014 

года сроком на три года (протокол от 19.12.2014 г.) и Общим собранием трудового 

коллектива 27 января 2016 г. (протокол № 1 от 27.01.2016 г.), и представитель 

профсоюзной организации, делегированный профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации работников и студентов ГБПОУ РК ПЛТТ (протокол от 

19.12.2014 г. № 13) подписали изменения и дополнения в коллективный договор. 

 

Пункт 5.3. Коллективного договора отменить и читать его в следующей редакции: 

 

5.3. Педагогические работники техникума, замещающие должности, поименованные 

в «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. N 678, а именно: 

Преподаватель; 

Старший воспитатель; 

Воспитатель; 

Мастер производственного обучения; 

Старший методист; 

Методист; 

Педагог дополнительного образования; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

Руководитель физического воспитания; 

Социальный педагог; 

Мастер производственного обучения; 

Педагог дополнительного образования; - 
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имеют право не реже, чем через 10 лет непрерывной преподавательской работы на 

длительный (не оплачиваемый) отпуск сроком на один календарный год (двенадцать 

месяцев) в следующем порядке. 

5.3.1. Продолжительность непрерывной педагогической работы дающий право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы сроком один календарный год (двенадцать месяцев) устанавливается Техникумом 

в соответствии с записями в трудовой книжке педагогического работника или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

факт непрерывной педагогической работы работника. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 5.3. настоящего Коллективного 

договора, засчитывается в стаж непрерывной педагогической работы при условии 

выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, 

перечисленных в пункте 5.3. преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия 

штатной должности) в объеме 0, 5 ставки.  

5.3.2. При предоставлении длительного отпуска сроком на один год учитывается: 

5.3.2.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору.  

5.3.2.2. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору суммируются, если 

продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 

поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трех месяцев. 

5.3.2.3. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

5.3.2.4. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 
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5.3.3. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

5.3.3.1. При переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного 

месяца. 

5.3.3.2. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв 

в работе не превысил двух месяцев. 

5.3.3.3. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа. 

5.3.3.4. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев. 

5.3.3.5. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев. 

5.3.3.6. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе. 

5.3.3.7. При поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев. 

5.3.3.8. При поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев. 

5.3.3.9. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности). 

5.3.3.10. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 



5 
 
занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев. 

5.3.3.11. При поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

5.3.3.12. При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

переезда. 

5.3.4. Педагогическому работнику отпуск сроком на один год предоставляется по его 

личному заявлению и оформляется приказом директора Техникума.  

Срок, для рассмотрения личного заявления педагогического работника директором 

Техникума о предоставлении ему отпуска сроком на один календарный год (двенадцать 

месяцев) составляет – 30 рабочих дней. Очередность предоставления отпуска сроком на 

один год определяется администрацией Техникума. 

Администрация Техникума вправе отложить предоставление педагогическому 

работнику Техникума отпуска сроком на один календарный год (двенадцать месяцев) при 

условии, что предоставление данного отпуска может отрицательно отразиться на 

образовательной деятельности Техникума, но не более чем на шесть месяцев.   

5.3.5. Отпуск сроком на один календарный год (двенадцать месяцев) не дробится и 

не суммируется. Работник не может прервать отпуск сроком на один календарный год 

(двенадцать месяцев). Работник не может быть отозван из отпуска сроком на один 

календарный год (двенадцать месяцев). 

5.3.6. Во время отпуска сроком на один календарный год (двенадцать месяцев) не 

допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также увольнение 

его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации Техникума. 

5.3.7. За педагогическим работником, находящимся в отпуска сроком на один 

календарный год (двенадцать месяцев), в установленном порядке сохраняется место 

работы (должность), сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время 

не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп. 

5.3.8. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, длительный 

отпуск сроком на один календарный год (двенадцать месяцев),  без сохранения 

содержания, не входит в стаж для досрочного назначения пенсии.  
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 Пункты 5.10., 5.10.1., 5.10.2. отменить и читать их в следующей редакции: 

 

5.10. Гарантии и компенсации работникам Техникума, направляемых 

Работодателем для повышения квалификации и стажировки. 

5.10.1. При направлении Работодателем работника для повышения квалификации 

и стажировки с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы.  

5.10.2. Работникам, направляемым для повышения квалификации и стажировки с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (п. 5.1. Коллективного договора). 

 




