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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики 
Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум» (далее – Техникум) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работодателем и работниками 
Техникума в лице их представителей. 

 
1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
Работодатель в лице директора Техникума, действующий на основании Устава, 

именуемый далее «Работодатель» и работники, именуемые далее «Работники», 
представленные государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Республики Карелия «Петрозаводский 
лесотехнический техникум» в лице комиссии представителей трудового коллектива, 
делегированные Общим собранием трудового коллектива 19 декабря 2014 года 
сроком на три года (протокол от 19.12.2014 г.), и представитель, делегированный 
профсоюзным комитетом (протокол от 19.12.2014 г. № 13). 

1.2. Предмет Договора 
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения 
(повышение квалификации), условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 
охраны труда, социальных гарантий, и по другим вопросам, определенным 
настоящим Коллективным договором. 

1.3. Общие обязательства Сторон коллективного договора: 
1.3.1. Работодатель обязуется: 
- эффективно организовывать труд преподавателей, руководителей, 

специалистов, служащих, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
Техникума; 

-  обеспечивать необходимые условия для повышения квалификации 
педагогических работников Техникума, развития их творческой инициативы при 
наличии финансирования этих статей учредителем; 

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труд при наличии финансирования этих статей 
учредителем; 

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня медицинского 
и культурного обслуживания работников Техникума, организации их отдыха и 
досуга в соответствии с утвержденной сметой расходов; 

- рассматривать просьбы, заявления и предложения работников Техникума с 
ответами на них в устной или письменной форме в сроки установленные настоящим 
Коллективным договором; 

- информировать трудовой коллектив Техникума, на планёрках и общих 
собраниях, о размерах бюджетных и внебюджетных финансовых поступлениях и их  
расходовании, а так же добровольных взносов и передаваемых материальных 
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ценностей Техникуму от государственных и других предприятий и организаций 
различных форм собственности; 

 
1.3.2. Представители Работников Техникума, уполномоченные Общим 

собранием трудового коллектива 19 декабря 2014 года (протокол от 19.12.2014 
г.) и профсоюзным комитетом (протокол от 19.12.2014 г. № 13) обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о 
труде и об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 
актов, действующих в соответствии с законодательством в организации; 

- постоянно выявлять интересы рабочих и служащих  в области       
использования их труда и социального развития, принимать любые разрешенные 
законодательством меры по защите интересов членов трудового коллектива 
Техникума; 

- участвовать в разрешении конфликтов между работодателем и трудовым 
коллективом Техникума, выражая интересы трудового коллектива Техникума. 

1.3.3. Работники обязуются: 
-  соблюдать требования охраны труда и обеспечения безопасности труда, 

предусмотренные правилами и инструкциями; 
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в Техникуме, 

установленный режим работы, проявлять взаимную вежливость, уважение, 
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину; 

- повышать свой профессиональный и культурный уровень; 
- выполнять положения Устава Техникума, Правил внутреннего трудового 

распорядка для педагогических работников, руководителей, специалистов, 
служащих, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Республики Карелия  «Петрозаводский лесотехнический техникум», настоящего 
Коллективного договора.  

1.4. Стороны, заключившие  настоящий  Коллективный договор, признают его 
юридическое значение и правовой характер, уважают интересы друг друга и 
обязуются выполнять принятые условия Коллективного договора, отчитываются на 
собрании трудового коллектива один раз в год. 

 
Раздел 2. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 
2.1. В области оплаты труда и материального стимулирования стороны 

договорились: 
2.1.1. Оплата труда работников Техникума осуществляется на основании 

Положения об оплате труда работников ГБОУ СПО РК «Петрозаводский 
лесотехнический техникум», принятого на Общем собрании трудового коллектива 
ГБОУ СПО РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» 23 октября 2012 года 
(протокол № 2 от 23.10.2012 г.). 
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2.1.2. Финансирование оплаты труда работников Техникума осуществляется 
Министерством образования Республики Карелия  (учредителем). 

2.1.3. Работодатель, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно, в установленном локальным акте порядке, определяет виды и 
размеры надбавок, доплат и поощрительных выплатах стимулирующего характера. 

2.1.3.1. Виды надбавок, доплат и поощрительных выплат стимулирующего 
характера работникам техникума осуществляются на основании Положения об 
оплате труда работников ГБОУ СПО РК «Петрозаводский лесотехнический 
техникум» принятого на Общем собрании трудового коллектива ГБОУ СПО РК 
«Петрозаводский лесотехнический техникум» от 23 октября 2012 года (протокол № 2 
от 23.10.2012 г.). 

2.1.4. Работодатель, в пределах имеющихся у него средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, самостоятельно, в 
соответствии с Положении об оплате труда работников ГБОУ СПО РК 
«Петрозаводский лесотехнический техникум» определяет выплаты стимулирующего 
характера работникам, принимающим участие во внебюджетной деятельности, а 
также размер материальной помощи. 

2.1.5. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях). 
Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц в кассе Техникума 

01 и 15 числа каждого месяца, либо по заявлению работника, в указанные сроки 
перечисляется на банковскую расчетную карту, путем перечисления заработной 
платы и других денежных средств на лицевой счет работника в ОАО «Сбербанк 
России». 

По заявлению работника его заработная плата и другие денежные средства 
перечисляется на банковскую расчетную карту - лицевой счет работника в другой 
банк, за счет работника. 

Заработная плата за внебюджетную деятельность выплачивается ежемесячно 01 
числа каждого месяца путем перечисления на лицевой счет работника. 

Сроки выплаты заработной платы в декабре текущего года устанавливаются 
учредителем. 

2.1.5.1. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 
извещает работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Извещение осуществляется 
по форме расчетного листка. Форма расчетного листка утверждается приказом 
работодателя с учетом мнения профсоюза Техникума. 

2.1.6. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 
индексация ее производится в порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия. 

2.1.7. Штатное расписание Техникума утверждается Работодателем Техникума. 
2.1.8.  При выполнении работником работ различной квалификации его труд 
оплачивается по более высокой квалификации. 
2.1.9. Работнику, выполняющему дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 



Коллективный договор стр.  4

профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в 
размере  по соглашению сторон. 

2.1.10. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
(с 22 часов до 06 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время. Оплата труда работнику за работу в ночное время согласовывается с 
Профсоюзом. Любая работа в ночное время оплачивается в повышенном размере. 
Данная норма не распространяется, если работник выполняет работу в ночное время, 
или работа осуществляется по скользящему графику. 

2.1.11.  В случае задержки выплаты заработной платы  на срок  15 дней 
установленного правилами п. 2.1.6. настоящего договора, работник имеет право, 
известить Работодателя в письменной форме о приостановлении работы на весь 
период  до выплаты задержанной заработной платы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 
работу. 

2.1.12. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

 
2.2. В области нормирования труда Стороны договорились: 
 
2.2.1.В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. Начало занятий в 

8-30, окончание в 18-05.  
2.2.2 Продолжительность рабочего времени преподавателей Техникума за ставку 

заработной платы не более 36 часов в неделю. 
2.2.2.1. Рабочее время педагогических работников Техникума определяется: 
2.2.2.1.1. Учебным расписанием, утвержденным Работодателем, дневной и 

заочной формам обучения. 
2.2.2.1.2. Должностной инструкцией педагогического работника Техникума. 
2.2.2.1.3. Правилами внутреннего трудового распорядка для педагогических 

работников, руководителей, специалистов, служащих, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия  
«Петрозаводский лесотехнический техникум» 

2.2.2.1.4. Планами работы Техникума. 
2.2.3. Рабочее время руководителей, специалистов, служащих, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Техникума определяется, исходя из 
5-ти дневной рабочей недели и определяется: 

2.2.3.1. Трудовым договором, заключенным с работником Техникума; 
2.2.3.2. Правилами внутреннего трудового распорядка для педагогических 

работников, руководителей, специалистов, служащих, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала государственного бюджетного образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия  
«Петрозаводский лесотехнический техникум» 

2.2.4. Педагогическая нагрузка преподавателей Техникума за ставку заработной 
платы определяется постановлением Правительства Российской Федерации и 
составляет 720 часов в учебном году. 

2.2.5. Педагогическая нагрузка преподавателя Техникума на новый учебный год 
обсуждается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и устанавливается 
Работодателем.  

2.2.6. Учебная нагрузка на новый учебный год сообщается педагогическому 
работнику Техникума за 2 месяца до начала нового учебного года, как правило, 
перед уходом работника в отпуск. 

2.2.7. Уменьшение педагогической нагрузки преподавателю Техникума по 
инициативе Работодателя, менее чем 720 часов на учебный год, возможно только при 
изменении учебного плана или контингента студентов.  

2.2.8. Уменьшение педагогической нагрузки преподавателю Техникума по 
инициативе работника, менее чем 720 часов на учебный год, возможно по 
письменному заявлению работника, при этом преподаватель обязан предупредить 
Работодателя об уменьшении педагогической нагрузки до начала учебного года, а 
если в учебном году, - то только по уважительной причине (уважительная причина: 
состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.). 

2.2.9. Уменьшение  объема закрепленной педагогической нагрузки в течение 
учебного года и при невозможности её восполнить, не должно приводить к 
снижению заработной платы. В оставшийся до конца учебного года период 
преподавателям выплачивается заработная плата, установленная на начало учебного 
года. 

2.2.10. Педагогическая нагрузка вновь принятого преподавателя определяется 
при заключении с ним трудового договора.  

 
Раздел 3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 
3.1. Прием на работу 
3.1.1. Принимать на работу работников в Техникум вправе только Работодатель 

или лицо его замещающее (по приказу). 
3.1.2. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.  
3.1.3. По письменному заявлению работника работодатель, не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдает работнику копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 
другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 
заверены надлежащим образом и предоставляются работнику безвозмездно. 

3.1.3.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

3.1.3.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

3.1.3.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный 
настоящим пунктом, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование 
трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в 
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

3.1.4. При заключении трудового договора 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; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме; (ст.65 ТК РФ) 

личную фотографию (для лиц на которых ведутся личные дела), результаты 
предварительного медицинского обследования.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
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письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора с работником 
дополнительных документов. О предоставлении дополнительных документов 
Работодатель ставит работника в известность перед заключением трудового 
договора. Прием на работу без указанных документов не допускается. 

3.1.5. При заключении трудового договора с работником  впервые трудовая 
книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Работодателем. Расходы по стоимости трудовой книжки относятся на 
сторону работника. 

3.1.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

3.1.7. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня выдачи ходатайства о переводе. 

3.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с Уставом Техникума, Правилами 
внутреннего трудового распорядка для педагогических работников, руководителей, 
специалистов, служащих, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Карелия  «Петрозаводский 
лесотехнический техникум», иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором, с другими локальными актами Техникума. 

3.1.8.1. Вновь принятые работники проходят инструктаж по пожарной и других 
видов безопасности. 

3.1.9. Согласно должностным инструкциям, Работодатель инструктирует вновь 
принятого работника по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, пожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья студентов и слушателей Техникума. 

3.1.10. Испытание при приеме на работу 
При заключении трудового договора с работником, Работодатель может 

установить работнику испытание в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового 
кодекса, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора. 

В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 
трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
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договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы. 

3.1.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 
года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 
3.1.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.1.13. 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. Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 
без выплаты выходного пособия. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня. 

 
3.2. Увольнение с работы 
3.2.1. Право расторжения трудового договора с работниками Техникума имеет 

только Работодатель или лицо его замещающее (по приказу). 
3.2.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели. 
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3.2.3. По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.2.4. Работодатель вправе не увольнять работника в течение двух недель со дня 
предупреждения Работодателя работником об увольнении.  

3.2.5. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника в случаях если заявление работника об увольнении по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы:  

- зачисление в образовательное учреждение;  
- призыв на военную службу;  
- выход на пенсию, при условии, что работник этим правом не пользовался. 
- при наличии других уважительных причин, в силу которых работник не может 

продолжать  работу. 
3.2.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
3.2.6.1. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации в следующих случаях: 
3.2.6.1.1. ликвидации Техникума; 
3.2.6.1.2. сокращения численности или штата работников Техникума; 
3.2.6.1.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 
3.2.6.1.3.1. состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
3.2.6.1.3.2. недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 
3.2.6.1.3.3. смены собственника имущества Техникума (в отношении 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера); 
3.2.6.1.4. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
3.2.6.1.5. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
3.2.6.1.5.1. прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

3.2.6.1.5.2. появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

3.2.6.1.6.  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

3.2.6.1.7.  нарушения работником требований по охране труда, установленного 
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

3.2.6.1.8. совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
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3.2.6.1.9. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

3.2.6.1.10. принятия необоснованного решения заместителем Работодателя 
Техникума и Главным бухгалтером Техникума, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу Техникума; 

3.2.6.1.11. представления работником Работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора; 

3.2.6.1.12. предусмотренных трудовым договором с Работодателем; 
3.2.6.1.13. в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 
3.2.6.1.14. Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 3.2.6.1.2. и 3.2.6.1.3. 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 
3.2.6.1.15. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

3.2.7. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
Работодателя определенных в п. 3.2.6. (3.2.6.1. - 3.2.6.1.15.) настоящего 
Коллективного договора, Работодатель вправе расторгнуть трудовой договора с 
педагогическим работником Техникума до истечения его срока действия по 
следующим основаниям: 

3.2.7.1. Повторное в течение года грубое нарушение педагогическим работником 
Техникума Устава Техникума; 

3.2.7.2. Применение педагогическим работником Техникума, в том числе 
однократное, методов воспитания студентов Техникума, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3.2.7.3. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

3.2.7.4. Увольнение по основаниям определенным в п.п. 3.2.7.1. – 3.2.7.3. 
настоящего Коллективного договора осуществляется Работодателем без согласия 
Профсоюза. 

3.2.8. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон: 

3.2.8.1. Призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

3.2.8.2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда; 

3.2.8.3. Неизбрание на должность; 
3.2.8.4. Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
3.2.8.5. Признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением выданным в порядке, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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3.2.8.6. Смерть работника, а также признание работника судом умершим или 
безвестно отсутствующим; 

3.2.8.7. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 
данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 
или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

3.2.8.8. Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 

3.2.8.9. Истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 
месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управление 
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору 

3.2.9. Увольнение по основанию, предусмотренному в пункте 3.2.8.2. 
Коллективного договора, допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии. 

3.2.8.10. Работник, принятый с испытательным сроком, подлежит увольнению с 
работы до истечения срока испытания в связи с сокращением численности или штата 
работников, в этом случае, увольнение производится с соблюдением всех условий, 
предусмотренных для работников, увольняемых по этому основанию ( п. 3.2.6.1.2., п. 
4.1.1.). 

3.3. При заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
их увольнения с государственной или муниципальной службы,  Работодатель в 
десятидневный срок сообщает о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

 
Раздел 4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ТЕХНИКУМА 

СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, А ТАКЖЕ 
ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
4.1. Гарантии при увольнении по п. 3.2.6.1.1. (ликвидация Техникума) 

Коллективного договора 
4.1.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
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заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). 

 В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в 
месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. 

4.2. Гарантии при увольнении по п. 3.2.6.1.2. (сокращения численности или штата 
работников Техникума) Коллективного договора 

4.2.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в 
месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. 

4.3. Гарантии при увольнении по п. 3.2.6.1.3.1. (состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением) Коллективного договора 

4.3.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере в 
размере двухнедельного среднего заработка 

4.4. Гарантии при увольнении по п. 3.2.8.1. (призыв работника на военную 
службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу) Коллективного договора. 

4.4.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка 

4.5. Гарантии при увольнении по п. 3.2.7.2. (восстановление на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 
суда) Коллективного договора 

4.5.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере в 
размере двухнедельного среднего заработка 

4.6. Гарантии при возможном сокращении численности или штата работников 
Техникума 

4.6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
Техникума и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
Работодатель в письменной форме сообщает об этом работникам Техникума (под 
роспись) и Профсоюзу не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
мероприятий. 

4.6.2. В случае если решение о сокращении численности или штата работников 
Техникума может привести к массовому увольнению работников (не более 20%), 
Работодатель не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий представляет Профсоюзу и органу службы занятости информацию о 
возможном массовом увольнении.  

4.6.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников Техникума, высвобождаемых в 
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результате реорганизации, ликвидации Техникума или ухудшении финансового 
положения Техникума.  

4.7.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное 
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы. 

4.7.4.1. Под высокой квалификацией Стороны понимают: - наличие более 
высокой категории, полученной в результате аттестации работника; 

- наличие у работника ученой степени, ученого звания; 
- руководство внеклассной деятельностью студентов; 
- более высокий процент обученности подготовки студентов и более высокий 

процент качества обучения студентов по предмету».  
4.7.5. Помимо категорий, предусмотренных п. 4.7.4.1. настоящего Коллективного 

договора, преимущественное право на оставление на работе при равной 
квалификации и результатами работы может предоставляться работникам: 

4.7.5.1. Предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
4.7.5.2. Проработавшим в Техникуме более 10 лет. 
4.7.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 
 
Раздел 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
5.1. Стороны договорились, что в случае направления работника в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 
помещения, суточные в размерах установленных Правительством Российской 
Федерации.  

Работодатель вправе увеличивать размер суточных для работников находящихся 
в служебной командировке  за пределами Республики Карелия из внебюджетных 
источников. 

5.1.1. В соответствии со статьей  168.1 Трудового кодекса РФ, возмещение 
расходов связанных с разовыми служебными поездками работников Техникума в 
черте города Петрозаводска на муниципальном транспорте, компенсируется 
Работодателем путем приобретения проездных месячных билетов за счет средств от 
приносящий доход деятельности. 

Перечень должностей, которые имеют право пользоваться проездными билетами 
на муниципальном транспорте: 

 - инженер (по коммуникациям); 



Коллективный договор стр.  14

 -  паспортист; 
 - специалист по кадрам; 
 - зав. канцелярией; 
 - зав. хозяйством; 

- секретарь учебной части; 
 - преподаватель – руководитель практикой студентов. 
 
5.2. Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, для получения образования 
определенного уровня, впервые, имеющие государственную аккредитацию, 
Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

5.3. Педагогические работники Техникума не реже, чем через 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный (не оплачиваемый) отпуск 
сроком до 1 года. 

 Порядок и условие предоставления педагогическим работникам Техникума 
длительного отпуска сроком до 1 года определяется Уставом техникума. 

5.4. Юбилярам (50, 60 и каждые последующие 10 лет) производить 
единовременную выплату из внебюджетных средств, при стаже работы в Техникуме: 

- от одного года до пяти лет – 1000 рублей; 
- от пяти лет до десяти лет– 2000 рублей. 
- свыше десяти лет - 3000 рублей. 
5.4.1. Работникам Техникума, отработавшим в Техникуме 10 лет и более, при 

расторжением трудового договора в связи с выходом на трудовую пенсию 
производится единовременная выплата из внебюджетных средств  в размере 2000 
рублей. 

5.4.2. Работникам Техникума, отработавшим в Техникуме 20 лет и более, при 
расторжением трудового договора в связи с выходом на трудовую пенсию 
производится единовременная выплата из внебюджетных средств  в размере 4000 
рублей. 

5.4.3. Работникам Техникума, отработавшим в Техникуме 30 лет и более, при 
расторжением трудового договора в связи с выходом на трудовую пенсию 
производится единовременная выплата из внебюджетных средств  в размере 5000 
рублей. 

5.4.4. Работникам Техникума, отработавшим в Техникуме 40 лет и более, при 
расторжением трудового договора в связи с выходом на трудовую пенсию 
производится единовременная выплата из внебюджетных средств  в размере 6000 
рублей. 

5.5. Численность обучающихся в учебной группе Техникума, при 
финансировании за счёт бюджетных и внебюджетных средств, составляет не более 
25 человек.  

5.6. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 
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5.7. На время проведения медицинского обследования за работниками, 
обязанными в соответствии с Трудовым кодексом и другими нормативными актами 
проходить такое обследование, сохраняется средний заработок по месту работы. 

5.8. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику 
(его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с 
повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со 
смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 
указанных случаях определяются федеральным законом. 

5.9. Гарантии и компенсации работникам Техникума в случае сдачи ими крови и 
ее компонентов 

5.9.1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанный с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы. 

5.9.2. Выход работника в день сдачи крови на работу определяется соглашением 
между работником и Работодателем, которое оформляется письменно. При этом 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. Если соглашение не 
достигнуто, то работник в день сдачи крови на работу не выходит. 

5.9.3. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по 
его желанию предоставляется другой день отдыха. 

5.9.4. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
(основному, дополнительному) или использовать его в иное время в течение 
календарного года после дня сдачи крови. 

5.9.5. При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за работником 
(донору) его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха. 

5.9.6. Работники, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", 
имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 
них время года 

5.9.7. Работнику (донору), безвозмездно сдавшему в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам 
в соответствие с установленным порядком при каждой сдаче крови и (или) ее 
компонентов, предоставляются дополнительные льготы, а именно: в течение года - 
пособие по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний в размере 
полного заработка независимо от трудового стажа. 

5.9.8. Гарантии и льготы работникам Техникума определенные в п.п. 5.9.1. – 
5.9.7. настоящего Коллективного договора предоставляются работнику (донору) на 
основании справок установленного образца, выдаваемых учреждениями 
здравоохранения. Справки являются документом строгой отчетности и хранятся в 
отделе кадров Работодателя по месту основной работы работника (донора). 

5.10. Гарантии и компенсации работникам Техникума, направляемым 
Работодателем для повышения квалификации. 
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5.10.1. При направлении Работодателем работника для повышения квалификации 
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 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). 

5.11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно. 

5.11.1. Работники Техникума имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств Работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на 
компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в Техникуме. 

5.11.2. Работники Техникума имеют право на оплату один раз в два года 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, стоимость 
провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимость проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам 
его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с 
работником) независимо от времени использования отпуска. 

5.11.3. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей 
стоимости проезда кратчайшим путем. 

5.11.4. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для Работников Техникума  и 
членов их семей устанавливается постановлением Правительства Республики 
Карелия от 02.02.2010 г. № 14-П  «Об утверждении Положения о порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета Республики Карелия, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей» 

5.11.5. Выплаты (компенсация) расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для Работников Техникума, 
являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи 
своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно. 

5.12. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению 
ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 
заработной платы. 

5.13. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 5.11., 5.11.1. – 5.11.5. 
настоящего Коллективного договора, предоставляются работнику Техникума только 
по основному месту работы.  

5.14 Сроки рассмотрения Работодателем просьб, заявлений и предложений 
работников Техникума с ответами на них. 
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5.14.1. Работники Техникума вправе обращаться к Работодателю с просьбами, 
заявлениями, предложениями (далее по тексту обращения), которые выражаются в 
письменной форме. 

К данным обращениям не относятся снабжение работников Техникума 
инвентарем, канцелярскими принадлежностями, комплектующими материалами и 
т.п. 

5.14.2. Работодатель в пределах его компетенции  отвечает работнику Техникума 
на просьбу, заявление, предложение в следующие сроки: 

5.14.2.1. На обращение Работника о  выделении ему материальной помощи, 
предоставления отпуска без сохранения заработной платы – в течение трёх рабочих 
дней. 

5.14.2.2. На обращение Работника о предоставлении ему части очередного 
оплачиваемого отпуска, очередного (части очередного) дополнительного 
оплачиваемого отпуска, если указанные части отпусков работник просит 
предоставить ему вне срока (графика отпусков) – в течение трёх рабочих дней. 

5.14.2.3. На обращения работника связанного с Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», с Трудовым кодексом РФ согласно 
которых, для принятия решения необходимо дополнительное время или для 
принятия которого Работодатель должен провести служебное расследование  - 
пятнадцать рабочих дней. 

5.15. Преподавателям Техникума, привлеченным для проведения аттестации 
преподавателей и сотрудников Техникума производится оплата исходя из 
фактически оплаченного времени на основании заключения представленного 
председателем аттестационной комиссии. 

5.16. Работникам техникума, получившим право на дополнительную оплату или 
льготу, гарантируется предоставление дополнительной оплаты или льготы со дня ее 
получения (присвоения), на основании документа подтверждающего право на 
получение дополнительной оплаты или льготы. 

5.17. Работодатель, руководитель структурного подразделения не вправе 
беспокоить работника по домашнему, мобильному телефону вне рабочего времени, 
после 18-00, в выходные и праздничные дни. Кроме как по случаю экстренного 
вызова на работу. 

5.18. Переход на новые стандарты (требования), новую отчетность  
педагогической работы осуществляются работодателем через 2 месяца после 
ознакомления и предупреждения педагогических работников. 

5.19. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется педагогическим работником - классным руководителем. 

Классный руководитель назначается приказом директора, как правило, на весь 
учебный процесс учебной группы. 

Классный руководитель действует на основании Положения о классном 
руководстве в Петрозаводском лесотехническом техникуме, которое принимается  
Советом ГБОУ СПО РК «Петрозаводский лесотехнический техникум»техникума и  
утверждается директором. 

Педагогический работник за классное руководство получает поощрительную 
выплату определенную Положением об оплате труда. 
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Педагогический работник классный руководитель, после выпуска трёх учебных 
групп подряд имеет право на  год работы без ведения классного руководства».  

 
Раздел 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

Техникума  определяется из расчета не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы, согласно расписания учебных занятий по шестидневной рабочей неделе.  

Продолжительность рабочего времени руководителей, специалистов, служащих, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Техникума определяется из 
расчета по пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье).   

Мужчинам, работникам  Техникума – 40-ка часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). Начало рабочего дня с 8-30 окончание 17-
30 часов  

Женщинам, работникам Техникума устанавливается 36-часовая рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Начало рабочего дня 8-30 окончание 16-30 часов.  
6.1.1. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 
Форма табеля учета времени, фактически отработанного каждым работником 

(табель учета рабочего   времени) утверждается приказом Работодателя. 
6.2. В Техникуме для руководителей, специалистов, служащих, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала может применяться сокращенное 
рабочее время (по желанию работника), помимо случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, для: 

6.2.1. Женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет. 
6.3. В случае производственной необходимости Работодатель может вводить 

разделение рабочего времени на части по согласованию с Профсоюзом.  
6.4.  Перерывы для отдыха и питания работникам Техникума 
6.4.1. Работникам руководителей, специалистов, служащих, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Техникума предоставляется  
перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 13-50. 

6.4.2. Педагогическим работникам Техникума перерыв для отдыха и питания 
устанавливается в соответствии с учебным расписанием занятий. 

6.4.4. Отдельным категориям работников Техникума (сторожа, вахтеры, 
воспитатели общежития, дежурные по общежитию, дворники,  гардеробщики, 
кубовщики, уборщики помещений) выходные дни устанавливаются по графику 
определенному Работодателем. 

6.5. В соответствие со ст. 119 ТК РФ приказом Работодателя на очередной 
календарный год определяется перечень должностей работников Техникума с 
ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, который может быть не менее 3-х календарных дней. 

6.5.1. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 
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необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.  

6.5.1.1. Перечень должностей работников, которым по распоряжению 
Работодателя может устанавливаться ненормированный рабочий день с 
дополнительными оплачиваемыми днями отпуска: 

- Главный бухгалтер до 4-х календарных дней; 
- Заместитель Главного бухгалтера до 4-х календарных дней; 
- Ведущий бухгалтер до 4-х календарных дней;  
- Главный экономист до 4-х календарных дней; 
- Инженер (по внутренним коммуникациям) до 8-х календарных дней; 
- Заведующий учебным корпусом до 4-х календарных дней; 
- Заведующий общежитием до 4-х календарных дней; 
- Юрисконсульт до 4-х календарных дней; 
- Диспетчер до 4-х календарных дней; 
- Секретарь учебной части дневного отделения до 4-х календарных дней; 
- Начальник хозяйственного отдела до 4-х календарных дней; 
- Заведующая канцелярией до 4-х календарных дней; 
- Водитель автобуса до 4-х календарных дней. 
6.5.2. Количество работников с ненормированным рабочим днем определяется в 

пределах фонда оплаты труда. 
6.5.3. Установление ненормированного рабочего дня работнику закрепляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 
6.6. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
6.6.1. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
6.6.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 

6.6.3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются: 

6.6.3.1. Время фактической работы; 
6.6.3.2. Время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

6.6.3.3. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлением на прежней работе; 

6.6.4. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включаются: 

6.6.4.1. Время отсутствия работника на работе без уважительных причин 4 часа и 
более. 

6.6.4.2. Время отстранения работника от работы (не допуска к работе) 
Работодателем в следующих случаях: 

6.6.4.2.1. Появления работника на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
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6.6.4.2.2. Не прошедшего работником в установленном порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

6.6.4.2.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

6.6.4.2.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

6.6.4.2.5. В случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии. 

6.6.4.3. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста; 

6.6.4.4. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы продолжительностью более семи календарных дней. 

6.6.5. Работодатель вправе предоставлять  работнику отпуск без сохранения 
заработной платы по его письменному заявлению.  

6.6.6. Работодатель предоставляет отпуск работнику по его письменному 
заявлению без сохранения заработной платы в обязательном порядке, в следующих 
случаях: 

6.6.6.1. Работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
6.6.6.2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет до 14 календарных дней;  
6.6.6.3. Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

до 14 календарных дней,  
6.6.6.4. Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет до 14 календарных дней,  
6.6.6.5. Отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери до 14 календарных дней. 
6.6.6.6. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных. 
6.6.6.7. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней. 
6.6.6.8. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней. 
6.6.6.9 Отпуск работникам по их письменному заявлению без сохранения 

заработной платы согласно п.п. 6.6.6. - 6.6.6.8.  настоящего Коллективного договора 
предоставляется один раз в год. Он может быть присоединен к ежегодному 
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оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

6.6.6.9.1. Стороны определили, что часть отпуска, определенная в п. 6.6.6.9. не 
может быть менее 5 рабочих дней.  

6.6.7. По желанию работника Техникума Работодатель предоставляет работнику 
кратковременный отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

6.6.7.1. Вступление работника законный в брак – 3 календарных дня; 
6.6.7.2. Празднование работником юбилея – 2 календарных дня; 
6.6.7.3. Смерть супруга (супруги) работника, родителей работника, детей 

работника – 5 календарных дней; 
6.6.7.4. Переезд работника на новую квартиру – 1 календарный день; 
6.6.7.5. В связи с призывом детей работника на срочную военную службу в ряды 

Российской армии и флота -  2 календарных дня. 
6.6.8.  По согласованию работника с Работодателем, ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.6.9. Работодатель вправе, по заявлению Работника, заменить часть отпуска, 
превышающего    основной    отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении). 

6.6.10. График отпусков утверждается Работодателем на следующий  год за две 
недели до наступления календарного года по согласованию с Профсоюзом. 

6.7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 
внутреннего трудового распорядка.  

6.8. Нерабочими праздничными днями являются дни определенные действующим 
законодательством Российской Федерации 

6.9. Педагогические работники являющиеся инвалидами, женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3 лет могут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только с их письменного согласия при условии, если такая работа 
не запрещена им по медицинским показаниям. При этом указанные работники 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

6.10. Педагогические работники Техникума не могут быть привлечены к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни при условии, если такая работа запрещена 
им по медицинским показаниям. 

6.11. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 

6.11.1. Работнику Техникума (одному из родителей (опекуну, попечителю)) для 
ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
восемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляются четыре 
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дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке, которые установлены федеральными законами. 

6.11.2. Работнику Техникума (одному из родителей (опекуну, попечителю)) для 
ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
восемнадцати лет предоставление четырех дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц осуществляется на основании справки органов социальной 
защиты населения об инвалидности ребенка. 

6.11.3. Работник Техникума для получения дополнительных оплачиваемых 
выходных дня для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства представляет 
также справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом календарном месяце им не 
использованы или использованы частично. 

6.11.4. Работник Техникума вправе использовать частично дополнительные 
оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства, если одним из родителей дополнительные выходные дни в календарном 
месяце были использованы частично. 

6.11.5. Справка из органов социальной защиты населения для получения 
работником Техникума (одному из родителей (опекуну, попечителю)) для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
восемнадцати лет представляется ежегодно. Справка с места работы другого 
родителя - при каждом обращении с просьбой предоставить дополнительные 
оплачиваемые выходные дни. 

6.11.6. Четыре дополнительных выходных дня в месяц не предоставляются 
работнику Техникума (одному из родителей (опекуну, попечителю)) в период его 
ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста до 3-х лет, оформляемых 
по личному заявлению.  

6.11.7. Четыре дополнительных выходных дня работнику Техникума (одному из 
родителей (опекуну, попечителю)) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста восемнадцати лет предоставляются в текущем 
календарном месяце и на следующий месяц не переносятся. 

6.11.8. При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество 
предоставляемых в месяц дополнительных оплачиваемых выходных дней не 
увеличивается. Дополнительные выходные дни, предоставленные работнику 
Техникума, но не использованные в календарном месяце родителем (опекуном, 
попечителем) в связи с его болезнью, предоставляются ему в этом же месяце (при 
условии окончания временной нетрудоспособности в указанном календарном месяце 
и предъявлении листка нетрудоспособности). 

6.11.9. Оплата каждого дополнительного выходного дня работнику Техникума 
(одному из родителей (опекуну, попечителю)) для ухода за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет производится в 
размере дневного заработка работника из средств Фонда социального страхования 
РФ. 
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Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 
 
7.1. Понятия охраны труда 
7.1.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

7.1.2. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. 

7.1.3. Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

7.1.4. Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 

7.1.5. Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

7.1.6. Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 
под контролем работодателя. 

7.1.7. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнения (приложение 1). 

7.1.8. Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, 
удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7.2. Работодатель постоянно проводит работу по улучшению условий труда для 
всех категорий работников Техникума, обеспечивая в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами температурный, воздушный, световой режим в Техникуме. 

7.3. Работникам и членам их семей предоставляются находящиеся в 
распоряжении учреждения спортивные сооружения и инвентарь по воскресеньям с 
10 до 12 часов. 

7.4. Работодатель совместно с Профсоюзом не реже 1 раз в год проводит анализ 
причин профессиональных заболеваний работников Техникума. 

7.5. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.5.1. В соответствии с выделенными средствами статей бюджетной 
классификации бюджетных обязательств федерального бюджета на календарный год 
выделяет на мероприятия по охране труда в Техникуме денежные средства в 
соответствии с выделенными денежными средствами по статьям бюджетной 
классификации в соответствии с лимитами бюджетных обязательств 
республиканского бюджета на календарный год. Кроме того, Работодатель выделяет 
на мероприятия по охране труда денежные средства из внебюджетных средств. 
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7.5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по охране труда. 

Проводить  в Техникуме специальную оценку условий труда в соответствии с 
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 
426-ФЗ и по ее результатам осуществлять работу по охране труда. 

7.6. Работники Техникума обязуется соблюдать предусмотренные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в области 
охраны труда, в том числе: 

7.6.1. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
7.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 
7.6.3. Немедленно извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью людей; 
7.6.4. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 
7.7.  В Техникуме создается и действует на паритетных началах комиссия по 

охране труда из представителей Работодателя и Профсоюза в количестве четырех (2 
+ 2) человек. 

7.8. Перечень профессий, дающий Работникам право на бесплатное получение 
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в техникуме определен в Приложении 2. 

 
Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Работодатель обязуется: 
8.1. Безвозмездно предоставлять выборным органам первичной профсоюзной 

организаций Техникума, объединяющих его работников, помещение для проведения 
заседаний, хранения документации, а также возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте (местах). 

8.2. Перечислять на расчетный счет Профсоюза ежемесячно и бесплатно 
удержанные из заработной платы по письменным заявлениям Работников Техникума 
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом Профсоюза. 

8.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке Профсоюзу 
информацию о деятельности Техникума, для ведения переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением Коллективного договора. 

8.4. Предоставлять Профсоюзу возможность проведения собраний, конференций, 
заседаний без нарушения нормальной деятельности профсоюзной организации. 
Выделять для этих целей помещения в согласованном порядке и в сроки. 

8.5. Члены профсоюзной организации Техникума, не освобожденные от основной 
работы, для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными 
союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных 
органов профессиональных союзов освобождаются от основной работы, на 
основании вызова Республиканского комитета профессионального союза, с 
сохранением заработной платы.  
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Педагогические работники - члены профсоюзной организации Техникума, 
освобождаются от основной работы, на основании вызова Республиканского 
комитета профессионального союза, с сохранением заработной платы с 
уменьшением закрепленной педагогической нагрузки.  

 
Раздел 9. СОГЛАСОВАНИЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 
9.1 Стороны определили, что Работодатель при принятии следующих решений 

согласовывает их с  учетом мотивированного мнения Профкома (372 ТК РФ), а 
именно: 

9.1.1. О разделении рабочего времени на части с тем, чтобы общая 
продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы; 

9.1.2. Об утверждении графика отпусков; 
9.1.5. О согласовании повышения оплаты труда работнику Техникума за работу в 

ночное время; 
9.1.6. О введении мер, предотвращающих массовые увольнения работника; 
9.1.7. Об утверждении инструкций по охране труда для работников Техникума. 
9.1.8. Согласование Положения «О порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам Петрозаводского лесотехнического техникума 
длительного отпуска сроком до одного года». 

9.1.9. Согласовывает перечень должностей работников Техникума с 
ненормированным рабочим днем. 

9.1.10. Согласовывает форму расчетного листка. 
9.2. Работодатель, перед принятием решения по вопросам определенным в п. 9.1. 

настоящего Коллективного договора, направляет Профсоюзу проект локального 
нормативного акта для учета мнения Профсоюза при принятии локального 
нормативного акта.  

9.2.1. Профсоюз, не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта 
локального нормативного акта направляет Работодателю мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме, юридически обоснованное и рассмотренное 
коллегиально, с соблюдением кворума, необходимого для принятия решения. 

9.2.2. При необходимости уточнения значимых обстоятельств по проекту 
локального нормативного акта, Профсоюз вправе обсуждать обращение 
Работодателя с участием его представителей и специалистов, разрабатывавших 
проект локального нормативного акта. 

9.2.3. В случае если мотивированное мнение Профсоюза не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним либо в течение 3 дней 
после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
Профсоюзом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

9.2.4. В случае если мотивированное мнение Профсоюза по проекту локального 
нормативного акта не предоставлено Работодателю в течение 5 рабочих дней с 
момента его получения, или представлено юридически не обоснованным, согласие 
Профсоюза по данному локальному нормативному акту считается полученным в той 
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редакции, которая предлагалась Профсоюзу для получения мотивированного 
мнения. 

9.3. Стороны определили, что Работодатель при принятии следующих решений 
согласовывает их с Профсоюзом, а именно: 

9.3.1. О расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата работников; 

9.3.2. О расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 
несоответствием работника занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

9.3.3. О расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

9.4. Работодатель, перед принятием решения по вопросам определенным в п. 9.3. 
настоящего Коллективного договора, направляет Профсоюзу следующие документы:  

9.4.1. По п. 9.3.1. настоящего Коллективного договора: 
- проект приказа, 
- обоснование необходимости проведения мероприятий по сокращению 

численности или штата работников; 
- штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении 

численности или штата работников; 
- проект нового штатного расписания; 
- копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его 

должности; 
- копию уведомления органов занятости; 
- доказательства того, что работнику разъяснялось его право расторгнуть 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 месяца на основании ст. 
180 ТК РФ с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 
двухмесячного среднего заработка; 

- доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные 
должности в данной организации, которые работник может занять с учетом его 
образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья; 

- доказательства отсутствия у работника преимущественного права на оставление 
на работе (согласно ст. 179 ТК. РФ) 

9.4.2. По п. 9.3.2. настоящего Коллективного договора: 
- копию проекта приказа об увольнении; 
- положение об аттестации; 
- протокол аттестации; 
- доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные 

должности в Техникуме, которые работник может занять с учетом его образования, 
квалификации, опыта работы и состояния здоровья. 

9.4.3. По п. 9.3.3. настоящего Коллективного договора: 
- копию проекта приказа об увольнении; 
- копии приказов о привлечении работника к дисциплинарной ответственности; 
- копии объяснений работника или копии актов об отказе дать объяснение; 
- копии документов, фиксирующих факт совершения работником 

дисциплинарного проступка. 
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9.5. Профсоюз, в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов определенных в п. 9.4. настоящего Коллективного договора, 
рассматривает вопрос и направляет Работодателю свое мотивированное мнение в 
письменной форме в отношении принятия решения. 

9.6. В случае если Профсоюз выразил несогласие с предполагаемым решением 
Работодателя, он (Профсоюз) в течение 3 рабочих дней проводит с Работодателем 
или его представителем дополнительные консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. 

9.7. Если в ходе таких консультаций взаимоприемлемое соглашение сторонами 
не было достигнуто, Работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления 
в Профсоюз проекта приказа и копий документов имеет право принять 
окончательное решение по своему усмотрению. Право принятия окончательного 
решения об увольнении предоставляется Работодателю. 

Данное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.  
9.8. В случае если мотивированное мнение Профсоюза по решению Работодателя 

не предоставлено Работодателю в течение 7 рабочих дней с момента его получения, 
или мнение профсоюза по решению Работодателя представлено немотивированным, 
согласие Профсоюза по данному решению считается полученным в той редакции, 
которая предлагалась Профсоюзу для получения мотивированного мнения. 

 
Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном для его заключения. 

10.2. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 
Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

10.3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют стороны, 
подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках. 

10.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

10.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Профсоюз о 
финансово-экономическом положении Техникума, основных направлениях 
деятельности Техникума, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях. 

10.6. Подписанный сторонами Договор в семидневный срок Работодатель 
направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.7. Действие настоящего Коллективного договора  распространяется на всех 
работников Техникума. 

10.8. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Коллективным договором. 

10.9. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает 
в силу со дня подписания его сторонами. 
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10.10. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
работников Техникума. 

10.11. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования Техникума, изменения типа Техникума, реорганизации 
Техникума в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
директором (руководителем) Техникума. 

10.12. При смене формы собственности Техникума коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

10.13. При реорганизации Техникума в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

10.14. При реорганизации или смене формы собственности Техникума любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

10.15. При ликвидации Техникума коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

10.16. Изменение и дополнение Коллективного договора производятся сторонами 
- комиссией (3 + 3) уполномоченной Общим собранием трудового коллектива 19 
декабря 2014 года сроком на три года. 
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Приложение 1 

к Коллективному договору ГБОУ СПО РК 
«Петрозаводский лесотехнический техникум» на 
2014 – 2017 г. 

 
 

Типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 
 

№ 
п/п 

Виды смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 
факторов  

Норма выдачи на 1 
работника в месяц  

1 2 3 4 

I. Защитные средства  

1  
Средства гидрофильного 
действия (впитывающие 
влагу, увлажняющие кожу)  

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной 
пыли (в том числе угольной, металлической, 
стекольной, бумажной и другими), мазутом, 
стекловолокном, смазочно-охлаждающими 
жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и 
другими водонерастворимыми материалами и 
веществами  

100 мл 

2  
Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу)  

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 
основе, дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, щелочей, 
солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 
водорастворимыми материалами и веществами; 
работы, выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой спецобуви  

100 мл 

3  
Средства 
комбинированного 
действия  

Работы при попеременном воздействии 
водорастворимых и водонерастворимых 
материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящих Типовых норм  

100 мл 

4  

Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды (от 
раздражения и повреждения 
кожи)  

Наружные, сварочные и другие работы, 
связанные с воздействием ультрафиолетового 
излучения диапазонов А, В, С или воздействием 
пониженных температур, ветра  

100 мл 

5  

Средства для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)  

Работы с бактериально опасными средами; при 
нахождении рабочего места удалённо от 
стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, 
выполняемые в закрытой специальной обуви; при 
повышенных требованиях к стерильности рук на 
производстве  

100 мл 

6  
Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 

Наружные работы (сезонно, при температуре 
выше 0° Цельсия) в период активности 
кровососущих и жалящих насекомых и 

200 мл 
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членистоногих)  паукообразных  

II. Очищающие средства  

7  
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:  

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями  

     

     для мытья рук       

200 г (мыло 
туалетное) или 250 
мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)  

     для мытья тела       

300 г (мыло 
туалетное) или 500 
мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)  

8  
Твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства  

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, 
мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе угольная, 
металлическая)  

300 г (мыло 
туалетное) или 500 
мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)  

9  
Очищающие кремы, гели и 
пасты  

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, 
мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе угольная, 
металлическая)  

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства  

10  
Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии  

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, лаками 
и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной 
пыли (в том числе угольной, стекольной и 
другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной 
основе, с водой и водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами 
цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 
щелочемасляными эмульсиями и другими 
рабочими материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние окружающей 
среды  
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Приложение № 2 
к Коллективному договору ГБОУ СПО РК 
«Петрозаводский лесотехнический техникум» на 
2014 – 2017 г. 

 
 

Перечень профессий, дающий работникам право на бесплатное получение сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
«Петрозаводском лесотехническом техникуме» 

 
 
Профессия и 
должность 
 

 
Наименование средств индивидуальной защиты 
и норма выдачи на год  

 
(количество единиц или 
комплектов) 

Дворник  Костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
Рукавицы комбинированные  
Плащ не промокаемый  
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке  
Валенки  
Галоши на валенки 

1 
1 
6 пар на год 
1 на 3 года 
 
1 на 1,5 года 
1пара  на 2 года 
1 пара на 2 года 

Работник по 
комплексному 
обслуживанию 
здания 

Костюм хлопчатобумажный или из смешенных 
тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений  
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 
Зимой дополнительно: 
Куртка и брюки на утепляющей прокладке  
Валенки  
Галоши на валенки 

6 пар 
1  на 1 год 
 
1 пара  на 1 год 
 
4 пары   на год 
 
1 на 2 года 
1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 
При мытье полов и   мест общего 
пользования дополнительно: 
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 

1 на 1 год 
6 пар на 1 год 
 
 
 
1 пара на 1 год 
2 пары на 1 год 

Преподаватель 
химии, лаборант 
(кабинета химии)  

 

При занятости в химических и технологических 
лабораториях 
Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

 
 
1 на 1,5 года 
дежурный 
дежурный 
до износа 

Слесарь сантехник Костюм брезентовый или костюм 
хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 
Перчатки резиновые  
противогаз 
 

1 на 1,5 года 
 
 
1 на 1 год 
6 пар на 1 год 
 
2  на 1 год 
дежурный 

Кастелянша  Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 
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Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 на 1 год 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживания 
электрооборудования, 
заведующий 
лабораторией (при 
выполнении работ 
электрика)   

Полукомбинезон хлопчатобумажный  
Галоши диэлектрические  
Перчатки диэлектрические 

1 на 1 год 
дежурные 
дежурные  

Мастер 
производственного 
обучения (при 
выполнении работ по 
сварке) 

Костюм брезентовый или костюм сварщика 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги резиновые с жестким подноском 
Рукавицы брезентовые или краги сварщика 
Щиток защитный  

1 на 1 год 
1 пара на 1 год 
 
12 пар на 1 год 
до износа 

Мастер 
производственного 
обучения (при 
выполнении 
станочных работ) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания  
(СИЗОД) противоаэрозольное  
 

1 на 1 год 
 
 
1 пара на 1 год 
2 пары на 1 год 
до износа 
до износа  
 

Мастер 
производственного 
обучения (при 
работах по ручной 
ковке) 

Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из 
огнестойких материалов для защиты от повышения 
температур и брызг расплавленного метала 
Ботинки кожаные с защитным подноском 
Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 
Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Наушники противошумные или вкладыши 
противошумные 

1 на 1 год 
 
 
 
1 пара на 1 год 
2 на 1 год 
 
до износа 
 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа 

      
  

 




