
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Челябинский экономический колледж» 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и работодателем – 
Федеральным государственным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Челябинский экономический колледж» (далее Колледж) 
и устанавливает взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.  

1.2.  Сторонами настоящего Договора являются  Работодатель – Федеральное 
государственное образовательное учреждением среднего профессионального образования 
«Челябинский экономический колледж», которое представляет директор  Владимир 
Ильич Фофанов (далее Работодатель), и работники Колледжа в лице председателя 
профсоюзного комитета преподавательского состава, работников и студентов Колледжа – 
Гончаровой Галины Николаевны  (далее Профсоюзный комитет), уполномоченного 
работниками Колледжа. 

1.3.  Договор заключен в соответствии с  Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативно-правовыми  актами  для  определения  взаимных  обяза-
тельств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников. Договор разработан в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 
условий деятельности Колледжа; данный Договор направлен на повышение  социальной  
защищенности  работников,  обеспечение  стабильности и эффективности работы 
Колледжа, а также взаимной ответственности Сторон, выполнение требований 
законодательства о труде и настоящего Договора. 

1.4.  Настоящий Договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно 
на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 
свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 
исполнения условий настоящего Договора. 

1.5.  Договор заключен с целью: 

• соблюдения правовых норм и улучшения социально-экономического положения 
работников дополнительно к Трудовому кодексу и законодательству  Российской 
Федерации; 

• реализации прав работников на участие в управлении Колледжем и локальном 
регулировании трудовых отношений; 

• согласования социально-экономических интересов работников и деятельности 
администрации для обеспечения эффективной работы Колледжа; 



• совершенствования принципов и форм социального партнерства между 
администрацией и Профсоюзным комитетом Колледжа как представительного 
органа работников; 

• создания условий для работы Профсоюзного комитета Колледжа. 

1.6.  Работники Колледжа поручают Профсоюзному комитету представлять их интересы 
во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам, обусловленным настоящим 
Договором. 
1.7.  Профсоюзный комитет выступает полномочным представителем работников-членов 
профсоюзной организации преподавательского состава, работников и студентов Колледжа 
(далее Профсоюз) и других работников Колледжа, не являющихся членами Профсоюза, 
при разработке и заключении Договора, при ведении переговоров по нему, а также при 
контроле исполнения Договора. 
1.8.  Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным полномочным 
представителем работников Колледжа. 
1.9.  Работодатель и Профсоюзный комитет признают социальное партнерство как 
необходимую форму сотрудничества и элемент формирования условий, при которых 
предоставляется возможность регулировать, предотвращать или разрешать социальные 
конфликты, формировать социальный мир и согласие в коллективах кафедр и 
подразделений, развивать и углублять демократию, утверждать цивилизованные формы 
социально-трудовых отношений между Работниками и Работодателем. 
1.10.    Работодатель и Профсоюзный комитет считают необходимым продолжить 
совместную работу по развитию и совершенствованию социального партнерства по всем 
направлениям деятельности Колледжа, регулируемой его Уставом, на основе 
законодательства РФ. 
1.11.    Работодатель должен акцентировать внимание на качестве учебной и научной 
работы, на реконструкции и модернизации материально-технической базы колледжа, 
развитии социальной инфраструктуры, повышении заработной платы за счет всех 
источников финансирования, на разработке и совершенствовании механизма обеспечения 
гласности и прозрачности распределения доходов   кафедр и подразделений. 
1.12.    Утверждение  Договора осуществляется Общим собранием работников и 
представителей обучающихся колледжа, а затем подписывается директором и 
председателем Профсоюзного комитета. 
1.13.    Действие настоящего Договора распространяется на всех работников, независимо 
от членства в Профсоюзе, за исключением пунктов сформулированных исключительно в 
интересах членов Профсоюза. Ни одна из сторон не может в течение срока действия 
Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств. 
1.14.    Локальные нормативные акты, издаваемые в Колледже, трудовые договоры, 
заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 
настоящим Договором. 
1.15.       Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за 
выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и законами Российской Федерации «О коллективных, договорах и согла-
шениях»,  
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров», Уставом и локальными актами 
Колледжа. 
1.16.    В целях заключения настоящего Договора под понятием трудового коллектива 
следует понимать совокупность всех работников Колледжа независимо от их членства в 
Профсоюзе. 

 
 



2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1.  Предметом настоящего Договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплате, 
социальном и бытовом обслуживании работников Колледжа, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем. 
2.2.  В настоящем Договоре также воспроизводятся основные положения 
законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

 
3.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 3.1.  Настоящий Договор заключен сроком на три года.  
3.2.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 
всего срока. 
3.3.  Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию Сторон в порядке, определенном в Договоре, 
а если он не определен, то в порядке, установленном законодательством РФ. 
3.4.  По истечении установленного срока настоящий Договор действует до тех пор, пока 
Стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий. 

 
4.  ПОРЯДОК  УЧЕТА МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

4.1.  Работодатель обязуется соблюдать порядок учета мнения Профсоюзного комитета 
как выборного Профсоюзного органа при утверждении и принятии локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  
4.2.  Профсоюзный комитет обязуется не позднее пяти рабочих дней с момента получения 
проектов документов направить Работодателю мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме. 
4.3.  В случае если мотивированное мнение Профсоюзного комитета не содержит согласия 
с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
Профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
4.4.  При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего Работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы 
трудового права, который может быть обжалован в соответствующую государственную 
инспекцию труда или в суд, а Профсоюзный комитет имеет право начать процедуру 
коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

 
5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Для оплаты труда работников применяется система фиксированных базовых 
(минимальных) окладов, ставок, повышающих коэффициентов к базовым окладам в 
соответствии с квалификационными уровнями профессиональных квалификационных 
групп, а также система выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2.Работодатель обязуется: 
5.2.1. Размер заработной платы работников определять в соответствии с Положением 
"Об оплате труда преподавателей и сотрудников федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Челябинского 
экономического колледжа», о размере, порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат", являющимся приложением к настоящему Договору. 
5.2.2. При наличии финансовых возможностей осуществлять премирование работников  в 
соответствии с Положением о премировании работников, являющимися приложением к 
настоящему Договору. 



5.2.3. Выплачивать заработную плату два раза в месяц (аванс – 16 числа, окончательный 
расчет – 1 числа) 
5.1.5. Колледж обязуется по запросу работника предоставлять сведения о его заработной 
плате. 
5.1.6. Привлечение работника к сверхурочной работе по производственной 
необходимости производится только с согласия самого работника. В этом случае 
дополнительные начисления к заработной плате бухгалтерией производятся 
пропорционально переработанным часам и по письменному представлению руководителя 
подразделения и Профсоюзного комитета.  
5.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
5.2.1. Осуществляет контроль  за  соблюдением  Работодателем положений настоящего 
раздела Договора; 
5.2.2. Ведет  переговоры,  проводит  консультации  с  Работодателем, его  
представителями  в  целях  урегулирования  разногласий; 
5.2.3. Вносит  предложения  Работодателю по  дальнейшему совершенствованию оплаты 
труда работников, его нормирования. 
  

6.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
6.1.  Режим рабочего времени в Колледже определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, являющимися приложением к настоящему Договору. 
Продолжительность рабочего времени работников Колледжа устанавливается 40 часов в 
неделю,  педагогических работников - не более 36 часов  в неделю. 
6.2.  Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на 5 часов  в неделю 
– для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, а также для работников в 
возрасте до восемнадцати лет. 
6.3.  Преподавателю устанавливается предельная индивидуальная годовая норма учебной 
нагрузки в объеме не более 1440 часов. 
6.4.  Заведующий кафедрой обязан равномерно распределять учебную нагрузку между 
преподавателями кафедры, занимающими одинаковые должности. 
6.5.  Заведующий кафедры должен знакомить каждого  преподавателя с новой учебной 
нагрузкой на следующий учебный год до ухода работника в отпуск, не позднее 1 июля 
текущего года. 
6.6.  Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
6.7.   Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Колледже. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
6.8.  До истечения шести месяцев непрерывной работы  в Колледже оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен: 
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;             
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;        
 -  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
6.9.  Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленных в Колледже. 
6.10.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Работодателем 
по согласованию с Профсоюзным комитетом с учетом необходимости обеспечения 
нормального функционирования Колледжа  и благоприятных условий для отдыха 
работников. 
6.11.    Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет 
отпуск без сохранения заработной платы: 



- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 
календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти календарных дней; 
6.12.  Работа с ненормированным рабочим днем компенсируется предоставлением 
работнику Колледжа дополнительного оплачиваемого отпуска.  
6.13.  Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 
один час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

 
7.  ОХРАНА ТРУДА. 

7.1.  Все обязательства сторон, касающиеся охраны труда определяются Соглашением по 
охране труда, которое является приложением к настоящему Договору. 
7.2.  Работодатель обязуется: 
7.2.1. Обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 
условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда. 
7.2.2. Проводить  инструктаж  по охране  труда для всех поступающих на работу лиц. 
7.2.3. Обеспечить информирование работников  об  условиях  и  охране труда на рабочих 
местах. 
7.3.   Профсоюзный комитет обязуется организовать контроль за состоянием условий и 
охраны труда в подразделениях и за выполнением Соглашения по охране труда. 
7.4.   Трудовой коллектив обязан: 
7.4.1. Соблюдать требования по охране труда, предусмотренные Соглашением по охране 
труда. 
7.4.2. Проходить инструктаж по охране труда. 
7.4.3. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя или замещающего 
его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, СТРАХОВАНИЕ 

 И ЗАЩИТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 
  
8.1.  Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное страхование 
работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в колледже 
создается Комиссия по назначению пособий за счет ФСС из представителей работодателя 
и членов Профсоюзного комитета, которая рассматривает вопросы оздоровления 
трудящихся и членов их семей, осуществляет контроль за правильным начислением и 
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, занимается 
распределением средств социального страхования. 
8.2.  Работодатель и Профсоюзный комитет поддерживают и развивают структуры, 
обеспечивающие организацию в Колледже культурно-просветительской и физкультурно-
спортивной работы с работниками и членами их семей. 
8.3.  Работодатель обязуется: 
8.3.1.  Приобретать для работников путевки в санатории, дома и базы отдыха, в 
профилакторий согласно утвержденной смете социального страхования. 
8.3.2.  При наличии финансовых возможностей оказывать материальную помощь в 
дополнение к минимальным государственным гарантиям для обеспечения социальной 
защищенности работников.  



 
9.   ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

9.1.  Стороны договорились о том, что: 
9.1.1.  Не допускается ограничений гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иной формы воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или деятельностью организации. 
9.1.2.  Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права РФ. 
9.1.3.  Работодатель принимает решение по согласованию с Профсоюзным комитетом в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 
9.2. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и федеральному закону  
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» Работодатель 
обязуется: 
9.2.1. Предоставлять для успешной работы Профсоюзного комитета бесплатное 
помещение (комната № 23 Колледжа) со всем оборудованием (в т.ч. компьютер, 
телефонный аппарат), отоплением, освещением, обеспечением его охраны, уборки, 
ремонта, а также помещения для проведения Общих собраний трудового коллектива 
Колледжа; городской телефон №  237-59-94; возможность пользования электронной 
связью; оплату услуги связи; необходимую информацию по социально-трудовым 
вопросам для выполнения Уставной деятельности Профсоюзного комитета.  
9.2.2. Оказывать содействие Профсоюзному комитету в проведении культурно-массовой и 
спортивной работы. 
9.2.3. Перечислять  средства  на  проведение  культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной  и  иной работы  на счет Профсоюзного комитета. 
9.2.4. Обеспечивать предоставление гарантий работникам, занимающимся Профсоюзной 
деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим 
Договором. Председатель, его заместители и члены Профсоюзного комитета могут быть 
уволены по инициативе Работодателя в соответствии с подп. б) п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, с соблюдением общего порядка увольнения и 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
9.2.6. Содействовать деятельности Профсоюзного комитета по защите социально-
трудовых и экономических интересов работников и предоставлять представителям 
Профсоюзного комитета по их запросу информацию, необходимую для коллективных 
переговоров, осуществления контроля за ходом выполнения Договора, а также данные 
статистических отчетов. 
9.2.7. Включать членов Профсоюзного комитета в состав аттестационной, конкурсной 
комиссии Колледжа  и др. 
9.2.8. Ежегодно обсуждать на совместных заседаниях с участием Профсоюзного комитета 
и членов трудового коллектива принципы и нормативы распределения финансовых 
средств.  
9.2.9. Формировать совместно с Профсоюзным комитетом сметы фонда социального 
развития и фонда социальной поддержки работников. 
9.2.10. Ежегодно информировать членов трудового коллектива о расходовании средств за  
прошедший год и о планировании расходования средств в будущем году. 
9.2.11. Согласовывать с Профсоюзным комитетом проекты приказов и распоряжений, 
затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы отдельных категорий 
работников, в том числе по вопросам установления оплаты труда, доплат, надбавок, 
премирования, других выплат стимулирующего характера. 
9.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
9.3.1.  Содействовать соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа. 
9.3.2.  Оперативно рассматривать предложения и замечания Работодателя. 



9.3.3.  В течение срока действия Договора, при выполнении двусторонних обязательств 
воздерживаться от проведения акций протеста, которые могут отрицательно отразиться на 
деятельности Колледжа. 
9.3.4.  Информировать работников о деятельности Профсоюзного комитета, оповещать о 
предстоящих мероприятиях, проводимых Профсоюзным комитетом. 
9.3.5.  Обеспечить каждого члена Профсоюза, а также лицо, вновь поступающее на 
работу, независимыми консультациями по вопросам трудовых отношений, а в 
необходимых случаях и защитой членов Профсоюза в судебных инстанциях по трудовым 
спорам. 
9.4. Трудовой коллектив обязуется выполнять распоряжения Работодателя, связанные с 
реализацией решений органов власти и управления, принятых в соответствии с 
действующим законодательством. 
  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1.   Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем 
Договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения Сторонами 
двусторонних обязательств. 
8.2.    Изменения и дополнения к настоящему Договору предварительно должны быть 
одобрены на общем собрании членов трудового коллектива. 
8.3.   Работодатель и Профсоюзный комитет применяют предусмотренные действующим 
законодательством меры к должностным лицам, не выполняющим обязательства по 
настоящему Договору, в том числе и лишение всех выплат и надбавок. 
8.4.   Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется Работодателем и 
Профсоюзным комитетом Колледжа. 
8.5.   Стороны отчитываются о выполнении и соблюдении условий настоящего Договора 
на общем собрании трудового коллектива ежегодно. 
8.6.   Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 
8.6.1.  В течение недели после подписания Сторонами Договора направить его для 
уведомительной регистрации. 
8.6.2.  В течение месяца с момента подписания Договора Сторонами размножить текст 
Договора и обеспечить ознакомление с его содержанием всех работников Колледжа и лиц, 
вновь принимаемых на работу. 
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