


 

№ 

п.п. 

Наименование раздела 

колдоговора, пункт, 

страница 

Условия договора Поправки 

(новая редакция) 

1. 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пункт 1.1. 

Страница 1. 

 

1.1.Настоящий коллективный 

договор является правовым актом, 

регулирующим трудовые, 

социально-экономические и 

профессиональные отношения в 

государственном бюджетном 

образовательном учреждением  

среднего  профессионального 

образования Свердловской 

области «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

заключаемый работниками и 

работодателем в лице 

представителей. 

1.1.Настоящий коллективный 

договор является правовым актом, 

регулирующим трудовые, 

социально-экономические и 

профессиональные отношения в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Свердловской области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1»  

заключаемый работниками и 

работодателем в лице 

представителей. 

2. 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пункт 1.2. 

Страница 1. 

 

1.2.Сторонами коллективного 

договора являются: 

  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего  профессионального 

образования Свердловской 

области «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1»  в 

лице директора Никокошевой 

Натальи Геннадьевны, 

действующей на основании Устава 

(далее – Работодатель); 

 Работники колледжа, интересы 

которых представляет 

профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице 

председателя  Кудрявцевой 

Татьяны Михайловны (далее – 

Профком). 

1.2.Сторонами коллективного 

договора являются: 

  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1»  в 

лице директора Никокошевой 

Натальи Геннадьевны, 

действующей на основании Устава 

(далее – Работодатель); 

 Работники колледжа, интересы 

которых представляет 

профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице 

председателя  Кудрявцевой 

Татьяны Михайловны (далее – 

Профком). 

  3. Раздел 5. УСЛОВИЯ  И 

ОХРАНА ТРУДА 

Страницы 7,8 

Раздел 5. Условия и охрана труда. 

5.1. Стороны договорились 

ежегодно заключать Соглашение 

по охране труда, включающее 

организационные и  технические 

мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого 

мероприятия с указанием срока 

выполнения и должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

мероприятий. 

Раздел 5. Охрана труда и 

здоровья. 

5.Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам 

здоровые безопасные условия 

труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, 

предупреждающие 

производственный травматизм и 

обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, 

предотвращающие возникновения 

профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ) 

5.2. Работодатель выделяет 

средства на выполнение 

мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, 

проведение специальной оценки 

условий труда в размере не мене 

2% от фонда оплаты труда и не 

5.2. Для реализации этих задач 

согласовать проведение 

мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. 

Перечень этих мероприятий, 

сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные 

должностные лица указаны в 



менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на 

содержание колледжа. 

Конкретный размер средств на 

указанные цели определяется в 

Соглашении по охране труда, 

являющимся приложением к 

коллективному договору. 

ежегодном Соглашении по охране 

труда. 

  5.3. Работодатель обеспечивает 

проведение со всеми 

поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу 

работниками обучение и 

инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

5.3. Создать совместную 

комиссию по охране труда между 

администрацией и профсоюзной 

организацией на паритетной 

основе (приказ Минтруда № 412н 

от 26.06.14). 

  5.4. работодатель организует 

проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

5.4.Направлять на финансирование 

мероприятий по улучшению 

условий труда средства в размере 

не менее 0,7 % суммы затрат на 

эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не 

менее 2 % от фонда оплаты труда 

в соответствии с Отраслевым 

соглашением на 2015-2017гг. 

  5.5. Работодатель обеспечивает 

наличие необходимых 

нормативных и справочных 

материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов 

инструктажа. 

5.5. Организовать работу по 

охране труда и безопасности 

труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий 

труда, проводимой в порядке и 

сроки, согласованные с выборным 

профсоюзном органом. В состав 

комиссии по спецоценке в 

обязательном порядке включать 

представителей профкома, 

комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда. 

  5.6. Работодатель обеспечивает 

установленный санитарными 

нормами тепловой режим в 

помещениях. При понижении 

температуры до 17С и ниже 

(ГОСТ 12.1005-88) во время 

отопительного сезона по 

представлению профсоюзного 

комитета переводит работников на 

сокращенный рабочий день с 

сохранением заработной платы. 

При снижении температуры в 

помещении до 14С и ниже 

занятия прекращаются. 

5.6. Инструктаж по охране труда 

проводить под роспись 2 раза в 

год, организовать обучение 

безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим со 

всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний 

по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

Создать комиссию не менее 3 

человек по проверке знаний 

работников по охране труда из 

числа лиц, прошедших обучение 

по 40-часовой программе. 

  5.7. Работодатель своевременно 

проводит расследование и учет 

несчастных случаев в 

соответствии с «Положением об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях», 

5.7. Обеспечивать работников 

правилами и инструкциями, 

другими нормативными и 

справочными материалами по 

охране труда за счёт учреждения. 



утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 

73 (в ред. Приказа Минтруда 

России от 20.02.2014 г. № 103н). 

  5.8. Работодатель несет 

ответственность за вред, 

причиненный здоровью 

работников увечьем, 

профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением 

здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

5.8. Обеспечить проведение 

бесплатных для работников 

вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников в 

соответствии с «Перечнем 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

порядком проведения этих 

осмотров (обследований), 

утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 

302н, с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка. 

  5.9. Помимо возмещения вреда, 

которое должно быть произведено 

потерпевшему в соответствии с 

действующим законодательством, 

работодатель выплачивает 

работникам, переведенным на 

легкую работу в связи с 

повреждением здоровья (увечьем) 

при выполнении трудовых 

обязанностей, разницу между 

средней заработной платой до 

повреждения здоровья и средней 

заработной платой по новому 

месту работы до восстановления 

трудоспособности. 

5.9. Провести специальную оценку 

условий труда (бывшая аттестация 

рабочих мест) в соответствии с 

Федеральным законом «О 

специальной оценке условий 

труда» от 28.12.2013г. Оценку 

условий труда проводить не реже 

одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений. 

  5.10. Работодатель обеспечивает 

прохождение бесплатных 

обязательных периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

5.10. Предоставить работникам, 

занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда, по результатам 

аттестации рабочих мест и 

специальной оценке условий труда 

следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день по 

перечню профессий и должностей 

согласно перечня № 1; 

- бесплатную выдачу лечебно-

профилактического питания, 

молока или других равноценных 

пищевых продуктов по перечню 

профессий и должностей согласно 

перечня № 2; 

- доплату к окладу в соответствии 

со статьями 146, 147 Трудового 

кодекса РФ по перечню профессий 

и должностей согласно перечня 

№3.  



Размер доплат устанавливается по 

результатам аттестации рабочих 

мест и оценке условий труда по 

согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Устанавливать конкретные 

размеры повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, не менее 4 

процентов тарифной ставки 

(оклада) (ст. 147 ТК РФ), 

дополнительный отпуск - не менее 

7 календарных дней (ст. 117 ТК 

РФ), продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), 

по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной 

организации. 

  5.11. Работодатель обеспечивает 

обязательное социальное 

страхование всех работников от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний (Федеральный Закон 

от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, в ред. 

От 08.12.2010 г. № 348-ФЗ). 

Своевременно и полностью 

перечисляет за работников 

страховые взносы в пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

Работодатель один раз в полгода 

информирует работников о 

расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и 

отдых. 

5.11. По результатам специальной 

оценке условий труда (аттестации 

рабочих мест) разработать 

мероприятия, направленные на 

создание безопасных условий 

труда, снижающих  

производственные риски. 

   5.12. Обеспечить приобретение и 

выдачу работникам 

сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты  в соответствии с 

установленными нормами по 

перечню профессий и должностей 

в соответствии с Приказом 

Минтрудсоцзащиты  №997н от 

09.12.2014 г. и обеспечить 

хранение, ремонт, стирку, сушку, а 

при необходимости замену ранее 

выданных средств защиты за счет 

средств работодателя. 

5.12.1.  Обеспечить приобретение 

и выдачу работникам смывающих 

и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и 

должностей в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития 

№1122н от 17.12.2010 г.  



   5.13. Осуществлять обязательное 

социальное страхование 

работников от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ 

   5.14. Своевременно проводить 

расследование и учет несчастных 

случаев в соответствие с 

«Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 

73. 

   5.15. На время приостановления 

работ органами государственного 

надзора и контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, вследствие нарушения 

требований охраны труда не по 

вине работника, сохранять место 

работы, должность и средний 

заработок (ст. 220 ТК РФ). 

   5.16. В случае отказа работника от 

работы при возникновении 

опасности его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения 

работодателем нормативных 

требований по охране труда 

предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить 

возникший по этой причине 

простой в размере среднего 

заработка за счет экономии фонда 

заработной платы. 

   5.17. Разработать и утвердить 

инструкции по охране труда на 

каждое рабочее место с учетом 

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

   5.18. Обеспечивать соблюдение 

работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

   5.19. Осуществлять совместно с 

профкомом контроль за 

состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения 

по охране труда, а также 

проведением административно-

общественного контроля. 

   5.2. Первичная профсоюзная 

организация обязуется: 

5.2.1. Организовывать 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников 



учреждения. 

   5.2.2. Проводить работу по 

оздоровлению детей работников 

учреждения. 

   5.2.3. Осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением 

трудового законодательства по 

охране труда и за обеспечением 

безопасных условий труда силами 

уполномоченного по охране труда 

и совместной комиссии по охране 

труда. 2 раза в год подводить 

итоги выполнения Соглашения по 

охране труда. 

   5.2.4. Участвовать в организации 

обучения работников знаниям по 

охране труда. 

   5.2.5. Регулярно заслушивать на 

заседаниях профкома 

уполномоченного по охране труда 

и должностных лиц, 

ответственных за охрану труда. 

   5.2.6. Участвовать в 

расследовании несчастных 

случаев. 

   5.2.7. Помогать администрации в 

подготовке учреждения к новому 

учебному году и участвовать в 

комиссии по приемке 

образовательного учреждения. 

   5.2.8. Ходатайствовать при 

необходимости перед 

вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении 

дополнительных путёвок в 

санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

   5.3.Работники обязуются: 

5.3.1.Соблюдать нормы, правила и 

инструкции по охране труда. 

   5.3.2.Проходить обучение и 

проверку знаний по охране труда. 

   5.3.3. Извещать Работодателя о 

любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работников. 

   5.3.4. Проходить обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) и 

периодические медицинские 

осмотры и обследования. 

   5.3.5. Работники имеют право 

отказаться от выполнения работ в 

случае возникновения 

непосредственной угрозы для их 

жизни и здоровья, либо от 

выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым 

договором. 



4. Приложение № 1 к 

коллективному договору 

«ПОЛОЖЕНИЕ об оплате 

труда работников 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

Глава 3 «Порядок 

определения оплаты труда 

отдельных категорий 

работников колледжа», 

Параграф 2 «Порядок 

определения оплаты труда 

педагогических 

работников» 

Пункт 3.2.16. 

Стр.13  

дополнить подпунктом е) 

 е) за проверку письменных работ 

преподавателям 

русского языка  

0,25 от 

фактического 

количества часов 
данной 

дисциплины 

преподавателям 

литературы 

0,25 от 

фактического 
количества часов 

данной 

дисциплины 

преподавателям 

математики 

0,25 от 

фактического 

количества часов 
данной 

дисциплины 

Преподавателям 

иностранного языка  
 

0,25 от 

фактического 
количества часов 

данной 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приложение № 1 к 

коллективному договору 

«ПОЛОЖЕНИЕ об оплате 

труда работников 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

Глава 5 Компенсационные 

выплаты 

Пункт 5.7.4. 

Страница 23 

 за проверку письменных работ 

(преподавателям русского языка, 

математики, иностранного языка) 

– до 15% от педагогической ставки 

(за фактическое количество часов 

данной дисциплины); 

 

за проверку письменных работ 

(преподавателям  русского языка, 

литературы, математики, 

иностранного языка) – до 15% от 

педагогической ставки (за 

фактическое количество часов 

данной дисциплины, 

определенных согласно пункту 

3.2.16 (е) настоящего положения); 
 

 

 
 


