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Руководствуясь предложениями управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области по внесению изменений и дополнений в 

коллективный договор (приложение к уведомительной регистрации 

коллективного договора ГБПОУ АТСП), стороны Коллективного договора 

пришли к соглашению:

1. Внести дополнения и изменения в Коллективный договор между 

коллективом работников и директором государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства" на 2022-2025 гг. (дата регистрации: 

18.10.2022г. №1066/22-КД):

1.1. Абзац 2. п. 1.3. Раздела 1. «Общие положения» «в лице их 

представителя — Совета техникума» дополнить словом: «в лице их 

представителя - представителя Совета техникума».

1.2. Из пункта 2.1. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) «Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом техникума и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором» 

исключить слова: «Уставом техникума».

1.3. В пункте 2.4. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) ссылку на ст. «722» ТК РФ заменить ст. «72.2» ТК РФ.

1.4. Абзац 3. п. 2.5. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) изменить и читать в следующей редакции:

«Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя организации и его заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом».

Абзац 7. п.2.5. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 
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дополнить фразой: «иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами».

1.5. В абзаце 3. п.2.7. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) «до ухода в очередной отпуск» заменить словами: «за два месяца 

до начала нового учебного года».

1.6. В пункте 2.8. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) слово: «администрация» заменить на слово: «работодатель».

1.7. Пункт 2.13. Раздела 2. «Трудовой договор» (Эффективный 

контракт) изменить и читать в следующей редакции:

«При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором».

1.8. ни.3.2.2. и. 3.2. Раздела 3. «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» изложить в следующей 

редакции:

«Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

одного раза в три года».

«Организовывать подготовку педагогических работников, к аттестации 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям один раз в пять лет»

1.9. Из пункта 4.6. Раздела 4. «Вопросы занятости» исключить из 

перечня категории работников, которые не могут быть уволены по 

сокращению численности и штата работников: «беременные женщины, 

женщины с ребенком до трех лет».

Фразу: «Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего 

возраста» изложить в следующей редакции:

«Одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 14-летнего
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зсзгаста».

Фразу: «Родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет» 

1 ёавить словами: «Родители (опекуны, попечители)».

1.10. Абзац 2. п.4.7. Раздела 4. «Вопросы занятости» изложить в 

с.. е дующей редакции :

«Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1, 2 части 

.рвой ст. 81 ТК РФ, предоставляется восемь часов в неделю в свободное от 

работы время для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка».

1.11. В соответствии с ч,1 ст. 82 ТК РФ, Закона РФ от 19.04.1991 № 

‘.032 «О занятости населения в Российской Федерации», п.4.4. Соглашения 

между Правительством НО Нижегородским областным союзом организаций 

профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением работодателей 

«НАЛЛ» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 

2018-2023 годы от 09.01.2018 № 2-П/4/А-11, ФЗ-273 от 25.12.2008 п.4.11. 

Раздела 4. «Вопросы занятости» дополнить и читать в следующей редакции:

«При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров работодатель не позднее чем за два месяца обязан в 

письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав 

должность, профессию, специальность и квалификационные требования к 

ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников, -не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий».

1.12. В соответствии со ст.92 ТК РФ, приказа Минобрнауки Росии от 

22.12.2014 № 1601 п 5.2. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» 

дополнить и читать в следующей редакции:

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
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для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю;

Продолжительность рабочего времени конкретного • работника 

с анавливается трудовым договором;

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

педелю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации;

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати 

лет, • получающих общее образование или среднее профессиональное 

:бразование и совмещающих в течение учебного года получение 

образования с работой, не может превышать более 35 часов в неделю;

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом 

ехникума, Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 "О 

г.. должителыюсти рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

а ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

г.деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре".

1.13. Абзац 2. п. 5.6. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» 

л ожить в следующей редакции:

• Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
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ov размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

шика, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

?жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в

- входной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

т азмере, а день отдыха оплате не подлежит».

1.14. и. 5.7. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыхй» изложить в

- едующей редакции:

<В случаях, предусмотренных ст. 99 'ГК РФ, Работодатель может 

гизлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного

- ласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих

елей в возрасте до трех лет.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

платы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно».

1.15. п.5.11. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» дополнить 

фразой:

«Пе допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

з с семнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ч.З ТК РФ)».

1.16. В пункте 5.12.1. определение: «отпуск с сохранением заработной

. • заменить на определение: «дополнительный оплачиваемый отпуск».

1.17. п.5.12.2. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» изменить и 

-ада: ь в следующей редакции:

«Предоставлять педагогическим работникам пе реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке утвержденном приказом Минобрнауки России от 

31.05.2016 № 644 и Уставом техникума.

Порядок предоставления длительного отпуска:
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Длительный отпуск предоставляется на основании письменного 

. ■ - . и я работника и подается па имя руководителя.

2. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому

‘ в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на

. ■ едьности образовательного учреждения. 2.3.

3. В исключительных случаях, когда предоставление длительного 

. - а педагогическому работнику может неблагоприятно отразиться па

- _:ьном ходе учебного процесса, с согласия работника допускается 

еденос отпуска на более поздний срок, чем указан в заявлении работника.

4. Продолжительность длительного отпуска до одного года 

деделяется работником и согласуется с работодателем.

5. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об 

газе в его предоставлении должно быть рассмотрено и принято

■ -и водителем в течении 14 календарных дней со дня подачи заявления.

6. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом 

новодителя учреждения.

7. Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 

рассматриваются руководителем , образовательного учреждения по 

с : . пасованию с председателем Совета техникума.

8. Продолжительность непрерывной педагогической работы (стаж) 

останавливается руководителем учреждения в соответствии с записями в 

д? дозой книжке или на основании других надлежащим образом 

тег членных документов, подтверждающих факт непрерывной 

.еда; этической работы.

9. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается:

Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 
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i<: :p? новому

суммируются, если продолжительность перерыва между 

ением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

- _'. . либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

. -: зияющих государственное управление в сфере образования, органов 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

' ■ _ зания, при условии, что работе в указанных органах предшествовала 

. _ ическая работа, составляет не более трех месяцев;

когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

т д еялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

7 - - ла при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на

- :О работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до

снижения им возраста трех лет). - Время замещения должностей 

. л огических работников по трудовому договору в период прохождения

- пзодственной практики, если перерыв между днем окончания 

; ессиональной образовательной» организации или образовательной

■ ыации высшего образования и днем поступления на педагогическую 

не превысил одного месяца.

Длительный отпуск может быть присоединён к ежегодному 

ему оплачиваемому отпуску педагогического работника.

За педагогическим работником на период длительного отпуска 

■ _ ■:. ся место работы (должность), объем учебной нагрузки при 

_ - ?вии. что за период нахождения его в длительном отпуске нс 

е ; ось количество часов по учебным планам, образовательным 

.г: граммам или количество обучающихся, учебных групп.

2 Педагогический работник во время длительного отпуска не может 

быть переведён на другую работу, а также уволен по инициативе
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': .: дателя, за исключением полной ликвидации учреждения.

13. В случае производственной необходимости работник может быть 

зан из длительного отпуска. Такой отзыв допускается только с согласия 

а ага. В этом случае педагог даст письменное согласие на отзыв из 

ска и определяет время использования (либо неиспользования) 

аз ж ейся части отпуска.

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

ельном отпуске, гарантируется право на продление отпуска на число 

. нетрудоспособности, о чём он обязан заранее известить работодателя и 

асовать сроки выхода на работу. Длительный отпуск не продлевается и 

.эеносится, если педагогический работник в указанный период ухаживал 

абзлевшим членом семьи.

15. Педагогическим работникам - внешним совместителям, 

' тающим в образовательном учреждении, в случае предоставления им 

зельного отпуска по основному месту работы, может быть предоставлен 

. льный годовой отпуск такой же продолжительности без сохранения 

габо : ной платы только с согласия руководителя.

снованием предоставления отпуска является заявление работника и 

лоиказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту 

. 2 С 7 Ь-1. ’

-? Длительный отпуск педагогическим работникам, предоставляется 

га ения заработной платы.

. ' Период нахождения работника в длительном отпуске без 

. заработной платы более двух недель не засчитывается в стаж 

лающий право на очередной отпуск за рабочий год, в котором 

тельный отпуск использовался.

Период нахождения в длительном годовом отпуске без 

- г а зотной платы не засчитывается в специальный стаж работы,

юазо на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи
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- . и.этической деятельностью (25 лет).

19. Больничный лист, выписанный работнику в период нахождения в 

и ельном отпуске без сохранения заработной платы, не оплачивается.

20. Запись о предоставлении длительного отпуска не вносится в 

тр -в}то книжку работника.

Список должностей педагогических и руководящих работников, 

гмкщих право на длительный годовой отпуск образовательного 

■-те «пения:

.-.подаватель, методист, педагог дополнительного образования, 

. аватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог- 

- _ -гизатор, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, 

хтьный педагог, заместитель директора по учебно-производственной 

.. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор».

.1.18. п.5.15. Раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» дополнить и 

. . в следующей редакции:

. „ботодатель обязан на основании письменного заявления работника 

■. . авить отпуск без сохранения заработной платы:

__ : .кам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

га'стающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

хэеа з году;

. : и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

. . . - нов принудительного исполнения, погибших или умерших

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

. с.т военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

>*ей в году;

_ шим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
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■ _'.f в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

»: в. . ников - до пяти календарных дней;

тугих случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

с . ~ _ ьными законами».

1.19. Из пункта 6.1. Раздела 6. «Оплата труда» исключить: «Приказ 

шит- 'газования Нижегородской области от 26.09.2008 № 662».•

1.20. Пункт 6.25. Раздела 6. «Оплата труда» изложить в следующей 

те игж:

сботодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 

часов) в размере 35 % часовой тарифной ставки за каждый час 

■. * .. в ночное время».

1 .21. Раздел «Оплата труда» дополнить пунктом 6.27.:

Три нарушении работодателем установленного срока соответственно

• . заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

jt выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

■х с :;:атой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

•идесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

' _ ■ _ Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день

- .7 - - начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

е ь фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

елный срок заработной платы и (или) других выплат, 

г > _ . шихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)

. ■. ся из фактически не выплаченных в срок сумм.

ер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть

1 . локальным нормативным актом или трудовым договором.

' ■ . . ь по выплате указанной денежной компенсации возникает

- -: < гс от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ)».

22. Из пункта 7.1. Раздела 7. «Охрана труда и здоровья» исключить 

здоровые условия труда».
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Ссылку на ст. «219» ТК РФ заменить на ст. «216.2» ТК РФ.

Раздел 7. «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктом 7.15. и читать 

в*- < г-ющей редакции:

Т. 15. Работник обязан:

о»: :ать требования охраны труда;

т-. 1ьно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

1::ть обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

ж. _ по первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

гх:. . груда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

ж' - ы труда;

f *м . еяно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

-■ут : : жителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

в несчастном случае, происшедшем на производстве, или об

ши состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков

I. ~ профессионального заболевания (отравления);

те шть обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

ice ...: ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,

е обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

: . ■ едные медицинские осмотры по направлению работодателя в

предусмотренных настоящим ТК РФ и иными федеральными 

■' <1‘ 1 1 ’'.. ■

с: : гветствии со ст.221 ТК РФ, п.5.6. «Межотраслевых правил 

г ...... - ?я работников специальной одеждой, специальной , обувью и

средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом

7- - ^развития России от 01.06.2009 № 290н п.7.5. Раздела 7. «Охрана 

-: вья» изложить в следующей редакции:

печивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

г. . ьс {ндивидуальной защиты.

егечень профессий и должностей работников образовательной 
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организации, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты входят:

- заведующий хозяйством, библиотекарь, механик, водитель автомобиля, 

кладовщик, гардеробщик, лаборант, слесарь сантехник, слесарь электрик по 

ремонту электрооборудования, плотник, слесарь ремонтник, уборщик 

служебных помещений, рабочий по комплексном} обслуживанию и ремонту 

ланий, дворник, мастер производственного обучения, кастелянша, сторож 

захтер)».

1.23. Из пункта 7.7. Раздела 7. «Охрана труда и здоровья» исключить 

ермин: «на тяжелых работах».

1.24. В пункте 7.8. Раздела 7. «Охрана труда и здоровья» ссылку на ст. 

212» ТК РФ заменить на ст. «214» ТК РФ.

1.25. п.7.12. Раздела 7. «Охрана труда и здоровья» дополнить и читать 

: следующей редакции:

«При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется 

.:. ший заработок по месту работы (ст.254 ч.З ТК РФ)».

1.26. Раздел 7. «Охрана труда и здоровья дополнить пунктом 7.15. и 

_. з его в следующей редакции:

«Руководителю освобождать от работы в течение 2 дней, с сохранением 

. - ' ?:ой платы, работников при прохождении вакцинации против 

к с -.-лрусной инфекции (COVID-19)».

1.2". Раздел 7. «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктами 7.16. и 

читать в следующей редакции:

В целях предупреждения производственного травматизма и 

■т ... ■: спальных заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет 

• '...смотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

< -теждений (микротравм) (ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких 

ъ . . поверхностные раны и другие повреждения) работников (ст.226 ТК
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РФ).

- ловшшем для регистрации микроповреждения (микротравмы)

и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его 

■ ч является обращение пострадавшего руководителю.

:е по учету микроповреждений (микротравм) работников

- .- л Приказом Минтруда России от 15.09.2021 N 632н "Об

. .. рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм)

работников”.

3 случае необеспечения работника в соответствии с ТК РФ 

.г.... - и коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, 

с диими подтверждение соответствия в установленном 

.дательством Российской Федерации о техническом регулировании 

’ . с. работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 

. й в размере среднего заработка работника (ст.216.1 ТК РФ).

1.28. В пункте 11.8. абз.10 Раздела 11. «Гарантии Совета техникума» 

:<• на ст. «218» ТК РФ заменить на ст. «224» ТК РФ.

14



Директор

Пронумеровано, 

печатью

и скреплено

листа(ов)


