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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Цель заключения коллективного договора 

Данный договор заключен с целью регулирования производственных, 

трудовых и социально-экономических отношений, согласования интересов 

наемных работников и администрации Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий техникум химических технологий 

и фармации» по вопросам, являющимся  предметом этого договора. 

Действие данного Коллективного договора распространяется на всех 

работников техникума независимо от того, являются ли они членами 

Профсоюза. 

Положения и нормы договора разработаны на основании Законов 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06. 2015, 

«Об оплате труда» № 1-78П-НС от 06.03. 2015, «Об охране труда» 

№I-II8П-НС от 03.04. 2015, «Об отпусках»№ I-80П-НС от 06.03. 2015, «О 

профессиональных союзах» № I-25IП-НС от 29.06. 2015, Кодекса законов о 

труде Украины № 322-VIIIот 10.12. 1971, Отраслевого соглашения, 

Постановления Совета Министров ДНР «Об оплате труда работников на 

основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда 

работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей 

бюджетной сферы» №6-4 от 18.04. 2015 и других нормативных правовых 

актов в соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР № 9-1 от 

02.06.2014 «О применении Законов на территории ДНР в переходный 

период»; с изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров 

ДНР от 10.01. 2015 № 1-1. 

Договор содержит согласованные обязательства сторон, заключивших 

его, по созданию условий повышения эффективности работы 

образовательного учреждения, реализации на этой основе 

профессиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов 

работников.  

Условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с 

действующим законодательством положение работников, считаются 

недействительными. 

2.Стороны договора и их полномочия 

Договор заключен между администрацией Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» (ГПОУ «ДТХТФ») в лице директора 

техникума Экбера Михаила Борисовича (далее - администрация техникума), 
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с одной стороны, и первичной профсоюзной организации Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» Профсоюза работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики (ППО ГПОУ «ДТХТФ» ПРОН ДНР) 

от имени трудового коллектива в лице ее председателя Шиман Виктории 

Викторовны с другой стороны (далее - профсоюзная сторона). 

Администрация техникума подтверждает, что имеет полномочия, 

определенные действующим законодательством и Уставом образовательного 

учреждения, на ведение коллективных переговоров, заключение 

Коллективного договора и выполнение обязательств, установленных этим 

договором. 

Профсоюзная сторона имеет полномочия, определенные действующим 

законодательством и Уставом Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики, на ведение коллективных переговоров, 

заключение Коллективного договора и выполнение обязательств, 

установленных этим договором. 

Стороны признают взаимные полномочия и обязуются придерживаться 

принципов социального партнерства: паритетности представительства, 

равноправия сторон, взаимной ответственности, конструктивности и 

аргументированности при ведении переговоров (консультаций) по 

заключению Коллективного договора, внесении в него изменений и 

дополнений, решении  вопросов, являющихся предметом этого договора. 

Стороны будут оперативно принимать меры по устранению 

предпосылок возникновения коллективных трудовых споров (конфликтов) в 

ходе реализации обязательств и положений Коллективного договора, 

отдавать предпочтение  разрешению спорных вопросов путем проведения 

консультаций, переговоров и примирительных процедур в соответствии с 

законодательством. 

3.Сфера действия договора 

Положения договора распространяются на всех наемных работников 

образовательного учреждения. 

Положения договора являются обязательными для заключивших его 

сторон. Ни одна из сторон на протяжении действия договора не может в 

одностороннем порядке приостанавливать выполнение принятых по 

договору обязательств. 

4.Срок действия коллективного договора и вступление его в силу 

Договор заключен на 5 лет, он вступает в действие с 01.07.2017 года и 

действует до заключения нового договора. 
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Стороны начинают переговоры по заключению нового договора не 

позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия коллективного 

договора. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор 

Изменения и дополнения в договор вносятся только по взаимному 

согласию сторон и, в обязательном порядке, в связи с изменениями 

действующего законодательства, Соглашений высшего уровня 

(Генерального, Отраслевого) по вопросам, являющимся предметом этого 

договора. 

Сторона, инициирующая внесение изменений и дополнений в договор, 

письменно уведомляет другую сторону о начале ведения переговоров 

(консультаций) и направляет свои предложения, которые рассматриваются 

совместно в 7-мидневный срок со дня их получения другой стороной.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКУМА 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Обеспечить эффективную деятельность образовательного 

учреждения исходя из фактических объемов финансирования и 

рационального их использования для повышения результативности работы, 

уровня образовательных услуг, развития  материальной базы и улучшения 

экономического положения работников. 

2.  Обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы 

техникума, создание оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.  Применять способы материального и морального стимулирования 

качественного труда, рационального использования имеющегося в наличии 

оборудования, технических средств обучения. 

4. Разработать при участии профсоюзной стороны и ввести систему 

материального и морального поощрения работников по повышению 

эффективности труда, рационального и бережного использования 

материальных ценностей. 

5. Ежегодно информировать трудовой коллектив о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности техникума и перспективах его 

развития.  
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6.   Не допускать сокращения численности педагогических работников 

при введении новых форм и технологий организации учебного процесса в 

техникуме. 

7. Предоставлять работникам техникума бесплатные юридические 

консультации и необходимую информацию относительно действующего 

трудового законодательства, гарантий на труд, социально-экономических 

льгот, предусмотренных законодательством и Коллективным договором. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Принимать участие в разработке и реализации планов учебно-

воспитательной, методической, культурно-массовой работы техникума. 

Совместно с администрацией осуществлять практические мероприятия, 

направленные на повышение эффективности деятельности образовательного 

учреждения. Рассматривать эти вопросы на заседаниях профкома.  

2.  Содействовать укреплению трудовой дисциплины в коллективе, 

повышению качества труда. 

3. Проводить работу с сотрудниками по рациональному и бережному 

использованию оборудования, материальных и энергетических ресурсов, 

имущества техникума. 

4. Организовывать сбор и обобщение предложений работников по 

вопросам деятельности образовательного учреждения, доводить их до 

администрации. Информировать трудовой коллектив о принятых мерах. 

5. Приглашать полномочных представителей администрации 

техникума на заседания профкома, на которых рассматриваются вопросы 

защиты трудовых и социально-экономических прав работников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Своевременно информировать профсоюзную сторону в случаях: 

реорганизации (слияния, отделения, разделения, выделения, 

преобразования), реструктуризации, изменения собственника, 

перепрофилирования, частичной остановки деятельности, ликвидации 

образовательного учреждения с предоставлением информации о 

планируемых мероприятиях, связанных с ними увольнениях работников 

причинах и сроках таких увольнений, количестве и категориях работников, 

которых это может касаться. 

Проводить не позднее 3-х месяцев с момента принятия 

соответствующего решения консультации с профсоюзной стороной о 
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мероприятиях по предотвращению, уменьшению или смягчению негативных 

социальных последствий этих процессов: определения и утверждения 

мероприятий по предотвращению увольнений и обеспечения социальной 

поддержки. Трёхмесячный период использовать для осуществления работы, 

направленной на снижение уровня сокращения численности работников. 

Рассматривать и учитывать предложения профсоюзной стороны по этим 

вопросам, а также по перенесению сроков, временному приостановлению 

или отмене мероприятий, связанных с увольнением работников ст.49-4 КЗоТ.  

2. Обеспечить, в случае принятия соответствующих решений, участие 

представителя профсоюзной стороны в работе комиссий по приватизации 

(реприватизации), реструктуризации, реорганизации, перепрофилирования 

учреждения. 

3. Гарантировать соблюдение прав и интересов работников, 

увольняемых в связи с изменениями в учреждении. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Осуществлять общественный контроль за выполнением 

законодательных и нормативных актов по вопросам занятости работников. 

2.    Проводить совместно с администрацией консультации по вопросам 

увольнений работников и осуществления мероприятий по недопущению, 

уменьшению объёмов или смягчению последствий таких увольнений. 

Вносить предложения о перенесении сроков и временной приостановке или 

отмене мероприятий, связанных с высвобождением работников на основании 

ст.49-4 КЗоТ. 

3. Доводить до сведения работников информацию о планировании 

проведения в техникуме сокращения рабочих мест, высвобождении 

работников и осуществленных мероприятиях по недопущению или 

уменьшению негативных последствий таких действий. 

4. Вести разъяснительную работу по вопросам трудовых прав и 

социальной защиты высвобождаемых работников. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕЖИМ ТРУДА И 

ОТДЫХА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

           1. Заключать трудовые договоры с работниками в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством, под личную 

подпись знакомить работников с приказом об их принятии на работу в 



8 

 

образовательное учреждение. При заключении трудового договора стороны 

могут устанавливать испытательные сроки: 

    - административно-управленческий персонал – до 3месяцев; 

    - педагогические работники – до 3 месяцев; 

    - другие работники- до 1месяца. 

     На период испытательного срока работнику не начисляются надбавки, 

доплаты и премии. 

          2. Совместно с профсоюзной стороной разработать Правила 

внутреннего трудового распорядка техникума, вносить в них изменения и 

дополнения, утверждать их на конференциях трудового коллектива и 

представителей обучающихся. Разработать и утвердить по согласованию с 

профсоюзной стороной должностные и рабочие инструкции для работников 

образовательного учреждения, ознакомить с ними каждого работника под 

личную подпись. 

3.     До начала работы по заключённому трудовому договору: 

- разъяснять работнику его права и обязанности, проинформировать 

под расписку об условиях труда; 

- ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Коллективным договором; 

- определить работнику рабочее место, обеспечить необходимыми для 

работы средствами труда; 

- проинструктировать работника по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране на 

основании: ст.29 КЗоТ. 

4.     Предоставлять работникам работу в соответствии с их профессией, 

занимаемой должностью и квалификацией. 

5.    Осуществлять перевод работника на другую работу исключительно 

в случаях, на основании и в порядке, установленным действующим 

законодательством ст.ст.32 – 34 КЗоТ.  

6.   Осуществлять увольнения на основаниях, определённых п.1 ч.1 

ст.40 КЗоТ, только в случаях, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу, и по предварительному согласию профсоюзной 

стороны.  

7.    Не допускать увольнения работника по инициативе администрации 

в период его временной нетрудоспособности кроме случаев, 

предусмотренных п.5 ч.1 ст.40 КЗоТ, а также в период пребывания работника 

в отпуске, кроме случаев ликвидации учреждения. 

8.  Установить в техникуме пятидневную рабочую неделю с 

нормальной продолжительностью рабочего времени для сотрудников 
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техникума 40 часов в неделю с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

9.    31 декабря по обоюдному решению администрации техникума и 

профсоюзной стороны может быть нерабочим днем. 

10.   Сокращать на один час продолжительность работы сотрудников 

накануне праздничных и нерабочих дней ст.73 КЗоТ. 

11.  Устанавливать режим рабочего времени педагогических 

работников в пределах 36-часовой рабочей недели с учетом выполнения 

учебной, организационной, методической работы. Регулировать режим 

выполнения учебной работы расписанием учебных занятий. Определять 

объем учебной нагрузки для каждого преподавателя образовательного 

учреждения с учетом квалификации работника, в пределах не более 1440 

академических часов. 

12.  График рабочего времени преподавателя определяется 

расписанием аудиторных учебных занятий и консультаций, расписанием или 

графиком контрольных мероприятий и других видов работ, 

предусмотренных индивидуальным планом преподавателя. Время 

выполнения работ, не предусмотренных расписанием или графиком 

контрольных мероприятий, определяется в порядке, установленном 

образовательным учреждением. Планирование работы преподавателя 

осуществляется по индивидуальному плану, составленному в соответствии с 

планами учебной, учебно-методической, организационной и воспитательной 

работы техникума. 

13.   Режим выполнения организационной, методической работы 

регулировать Правилами внутреннего трудового распорядка техникума, 

программами, индивидуальными планами работ. 

14. Создавать условия для использования педагогическими 

работниками, отдельных дней недели свободных от учебных занятий и 

выполнения другой педагогической работы по графику, с целью повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.д. вне 

техникума.  

15.   В интересах коллектива, для обеспечения эффективной 

организации учебного процесса, администрация техникума может 

привлекать сотрудников к работе в праздничные и выходные дни по 

согласованию с профсоюзной стороной, в соответствии с действующим 

законодательством. 

16.     Устанавливать продолжительность ежедневной работы, 

перерывы для отдыха в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными по согласованию с профсоюзной стороной, с 
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учетом специфики работы техникума, режима работы структурных 

подразделений и расчёта нормальной продолжительности рабочего дня 

(недели). 

17.   Согласовывать с профсоюзной стороной любые изменения 

продолжительности рабочего дня (недели), режима работы, введение новых 

режимов работы в техникуме, отдельных подразделениях, для отдельных 

категорий работников.  

18.        По соглашению с работником устанавливать для него неполное 

рабочее время (день, неделю), гибкий график работы на условиях и в 

порядке, определённом законодательством. 

19.     Устанавливать для беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида, в том числе находящегося 

на её попечении, или осуществляющей уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, по её просьбе, сокращенную 

продолжительность рабочего времени. 

20.   Проводить сверхурочные работы, трудовую деятельность в 

выходные, праздничные и нерабочие дни только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, и только с разрешения профсоюзной 

стороны, с оплатой и компенсацией в соответствии с законодательством. 

Уведомлять работников о таких работах не менее чем за сутки до их начала. 

Вести учёт сверхурочных работ каждого работника ст.ст.62, 64, 65, 71-73 

КЗоТ. 

21.         В течение 2-х дней с момента получения информации доводить 

до сведения членов трудового коллектива новые нормативные документы, 

касающиеся трудовых отношений, организации труда, разъяснить их 

содержание, права и обязанности работников. 

22.  Обеспечить соблюдение действующего законодательства 

относительно предоставления в полном объеме гарантий и компенсаций 

работникам техникума, которые направляются для повышения квалификации 

и переподготовки. 

23.       Согласовывать с профсоюзной стороной штатное расписание и 

тарификационные списки педагогических и прочих работников 

24.     Предварительное распределение педагогической нагрузки на 

следующий учебный год производить в конце текущего учебного года с 

обязательным обсуждением на заседаниях коллегиальных органов 

управления (педагогического совета, административного совета, предметных 

цикловых комиссий). Доводить до сведения педагогических работников 

результаты предварительного распределения педагогической нагрузки на 

следующий учебный год в конце текущего учебного года. 
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25.   Соблюдать действующее законодательство, уведомлять 

работников техникума о введении новых и изменении действующих условий 

труда. Учебную нагрузку в объёме менее или более ставки устанавливать 

только с письменного согласия работника и приказа руководителя. 

26.   Включать представителя профсоюзной стороны в состав 

тарификационной и аттестационной комиссий. 

27.         Согласовывать с профсоюзной стороной: 

- штатное расписание; 

- графики отпусков; 

- учебную нагрузку педагогических работников; 

- пересмотр условий труда; 

- время начала и окончания работы;  

- режим работы (в том числе смен); 

- разделение рабочего времени на части; 

- приказы на установление надбавок, доплат. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

- Периоды, на протяжении которых в техникуме не осуществляется 

учебный процесс из-за санитарно-эпидемиологических, климатических 

обстоятельств, являются рабочим временем педагогических и других 

работников. В указанное время работники участвуют в других видах 

педагогической работы в соответствии с приказом директора техникума в 

порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Оплата осуществляется из расчёта заработной платы, установленной при 

тарификации. 

28. Установить работникам техникума ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дня, для преподавателей 56, 

заведующим лабораториями 42 дня, согласно Закону Донецкой Народной 

Республики «Об  отпусках», принятому Народным Советом ДНР 06.03. 2015 

(Постановление №I-80П-НС) и Приложению 15. 

29.  Утверждать график предоставления отпусков по согласованию с 

профсоюзной стороной до 5 января текущего года и доводить его до 

сведения работников. 

30. Педагогическим работникам ежегодные отпуска полной 

продолжительности в первый и последующие рабочие годы предоставляются 

в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу часть 

4 ст.11 Закона «Об отпусках». 
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31.  Отзывать работника из ежегодного отпуска только с его 

письменного согласия и в случаях, определённых законодательством ст.15 

Закона «Об отпусках». 

32.   По просьбе работника разделять ежегодный отпуск на части с 

соблюдением порядка, установленного ст.15 Закона «Об отпусках». 

33.   Предоставлять работникам дополнительные отпуска в связи с 

учёбой, творческий отпуск в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством ст.ст. 23-26 Закона «Об отпусках». 

34.    Предоставлять работникам родительские отпуска в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

Ст.ст. 19-21 Закона «Об отпусках» к родительским отпускам относятся 

отпуска: 

- по беременности и родам; 

- по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет (с выплатой за этот 

период социального пособия); 

- дополнительный отпуск женщинам, которые имеют 2-х или более 

детей возрастом до 15 лет; 

- одинокой матери, отцу детей возрастом до 15 лет; 

- родителям ребенка инвалида возрастом до 15 лет. 

35.   Предоставлять работникам по семейным обстоятельствам и по 

другим причинам, по их желанию отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней в год ст. 22 Закона «Об 

отпусках». 

            36. За счёт собственных средств предоставлять работникам 

дополнительные оплачиваемые отпуска на 3 рабочие дня в случаях: 

- рождения ребёнка (отцу); 

- проводов на военную службу (родителям); 

- бракосочетания работника или его детей; 

- смерти супруга, родителей, детей, др. близких родственников по 

крови или браку. 

На основании ст. 6 Закона «Об отпусках». 

37.     По желанию работника выплачивать ему денежную компенсацию 

за неиспользованную часть ежегодного отпуска при условии, что 

продолжительность фактически предоставленных работнику основного и 

дополнительных отпусков не должна быть меньше 28 календарных дней. 

38.   Установить нормы командировочных расходов, которые включают 

в себя расходы, понесенные командировочным лицом на территории 

Донецкой Народной Республики; Украины: 

- в размере 60 рублей в сутки на одного сотрудника; 
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39.   Установить нормы командировочных расходов, которые включают 

в себя расходы, понесенные командировочным лицом на территории 

Российской Федерации: 

- в размере, предусмотренном действующим законодательством и по 

курсу, установленному Центральным Республиканским Банком Донецкой 

Народной Республики на день оплаты; 

- расходы на проезд и проживание компенсируются исключительно с 

документальным подтверждением (предоставление подтверждающего 

документа в оригинале); 

- расходы, понесенные в связи с командировкой и не подтвержденные 

соответствующими документами (кроме суточных расходов), работнику не 

возмещаются. 

Согласно Постановлению Совета Министров ДНР от 02.06.2014 № 9-1 

«О применении Законов на территории ДНР в переходный период»; с 

изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров ДНР от 

10.01.2015 № 1-1«О применении Законов на территории ДНР в переходный 

период», ст. 121 КЗоТ «Гарантии и компенсации при служебных 

командировках», Постановлению КМУ «О суммах и составе расходов на 

командировку государственных служащих, а также других лиц, 

направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и 

организациями, полностью или частично содержащимися (финансируемыми) 

за счет бюджетных средств» от 02.02.2011 №98. 

40.    За работником, направленным в командировку, сохраняется место 

работы, должность на протяжении всего времени нахождения в 

командировке, в том числе нахождения в дороге. 

41. Обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, бережное отношение и сохранность 

имущества учреждения. Содействовать созданию в коллективе здорового 

психологического микроклимата. 

42.   Предупреждать возникновение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а в случае возникновения - обеспечить их решение в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Содействовать соблюдению работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

своевременного и точного выполнения распоряжений администрации, 

трудовых и функциональных обязанностей, обеспечению сохранности и 

бережному отношению работников к имуществу техникума. 
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2.     Осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, выполнением обязательств этого раздела, 

своевременностью и правильностью внесения записей в трудовые книжки, 

изданием приказов о принятии на работу, переводах, увольнении, изменении 

режимов работы и отдыха и знакомить с ними работников. 

3.   Предоставлять работникам бесплатную правовую помощь и 

консультации по действующему законодательству.  

4.    Разъяснять членам трудового коллектива содержание нормативных 

документов по организации труда, их права и обязанности. Осуществлять 

общественный контроль за своевременным введением в действие 

нормативных документов по вопросам трудовых отношений, организации, 

нормирования труда, распределения учебной нагрузки. 

5.      Активно и в полной мере реализовать права, предоставленные ему 

в соответствии с действующим законодательством. 

6.  Содействовать предупреждению возникновения трудовых 

конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

В сфере форм и систем оплаты труда 

1.   Осуществлять оплату труда работников техникума на основании 

законов и других нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, данного Коллективного договора, в пределах бюджетных 

ассигнований и специальных средств. 

2.     Выплачивать вознаграждение за выполненную работу 

сотрудникам техникума на основе тарифной системы оплаты труда, 

включающей: тарифные ставки (должностные оклады), тарифную сетку 

разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждения, схемы 

должностных окладов и тарифно-квалификационных характеристик работ, 

профессий и должностей, в порядке и размерах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.    Совместно рассматривать вопросы пересмотра фонда оплаты труда 

в случае увеличения (повышения) ставок заработной платы (должностных 

окладов), доплат, надбавок, вознаграждений, др. поощрительных и 

компенсационных выплат. 

4.      Вводить новые или изменять действующие в учебном учреждении 

условия оплаты труда, премирования по согласованию с профсоюзной 
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стороной и уведомлять об этом работников в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. 

5.    Своевременность и объемы выплат заработной платы работникам 

не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей 

и их очередности и являются первостепенными. Все другие платежи 

осуществлять после выполнения обязательств по оплате труда ст. 15, 24 

Закона «Об оплате труда». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Обеспечивать в техникуме гласность условий оплаты труда, 

порядка выплаты надбавок, доплат, вознаграждений, других поощрительных 

и компенсационных выплат, положений о премировании. 

2. Не принимать в одностороннем порядке решений, которые 

изменяют или ухудшают, установленные в Коллективном договоре, условия 

оплаты труда ст. 22 Закона «Об оплате труда». 

3. В соответствии со ст. 15 Закона «Об оплате труда» согласовывать с 

профсоюзной стороной условия оплаты труда в организации. 

4. Совместно  разработать и утвердить Положение о порядке и 

условиях предоставления премии и надбавок работникам Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации». 

5. Совместно с профсоюзной стороной разработать и утвердить 

Положение о порядке и условиях предоставления материальной помощи 

работникам Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум химических технологий и фармации». 

6. Совместно с профсоюзной стороной разработать и утвердить 

Положение о порядке установления надбавок стимулирующего характера к 

должностным окладам (ставкам заработной платы, тарифным разрядам) 

работников ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации». 

7. При заключении трудового договора в обязательном порядке 

доводить до сведения работника условия оплаты труда, размеры, порядок и 

сроки выплаты заработной платы, основания, согласно которым могут 

осуществляться удержания в случаях, предусмотренных законодательством. 

8.   Выплачивать педагогическим работникам надбавки за выслугу лет. 

           9. С целью повышения престижности педагогического труда 

предусматривать в сметах доходов соответствующие средства для выплаты 

педагогическим работникам надбавки к должностному окладу в размере до 
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20%. Распространять выплату надбавки на все категории педагогических 

работников. 

10. Выплачивать работникам заработную плату в денежном выражении 

в конце каждого месяца. 

11.   При каждой выплате заработной платы уведомлять работников об 

общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат, размерах и 

основаниях удержаний, сумме зарплаты, причитающейся к выплате. 

12.   Своевременно проводить индексацию заработной платы в связи с 

ростом индекса потребительских цен в соответствии с действующим 

законодательством ст. 33 Закона «Об оплате труда». 

13.   Осуществлять оплату труда в случаях, когда занятия не проводятся 

по независящим от работников причинам (неблагоприятные погодные 

условия, эпидемии и т.д.), из расчёта заработной платы, установленной при 

тарификации, при условии выполнения работниками другой организационно-

педагогической работы в соответствии с их функциональными 

обязанностями.  

14.  Сохранять за работником место работы и средний заработок на 

время прохождения медосмотров. 

15. Выплачивать работникам выходное пособие при прекращении 

трудового договора. 

16.   Обеспечить работникам, которые по графику работают с 10 часов 

вечера до 6 часов утра дополнительную оплату в размере 20% должностного 

оклада, за работу в ночное время. 

17.  Доплата за использование в работе дезинфицирующих средств 

работникам занятым уборкой туалетов, устанавливается в размере 10% 

месячного оклада. 

18.  Осуществлять выплату заработной платы через учреждения 

банков, на указанный работником счет в соответствии с действующим 

законодательством только на основании личных заявлений работников с 

обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя. 

19.  Производить удержания из заработной платы работников 

осуществляются только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. Не допускать удержания из выходного пособия, 

компенсационных и других выплат, на которые, согласно законодательству, 

взыскание не обращается. 

20.    При увольнении работника выплату всех сумм, причитающихся 

ему от образовательного учреждения, производить по мере поступления 

финансирования. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 
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1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением в 

техникуме законодательства по вопросам оплаты труда, своевременной 

выплатой заработной платы. Представлять и защищать интересы работников 

в сфере оплаты труда. Содействовать в предоставлении работникам 

необходимой консультационной помощи по этим вопросам. 

2. Согласовывать распределение и использование средств фонда 

оплаты труда, вносить аргументированные предложения по повышению 

размера заработной платы, премий, компенсаций, доплат и надбавок, 

предоставлению льгот работникам. 

3. Представлять интересы работника при рассмотрении его 

трудового спора относительно оплаты труда ст. 226 КЗоТ. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЮТСЯ: 

1.   Разработать, по согласованию с профсоюзной стороной План работы 

по охране труда, для обеспечения безопасных условий труда, 

предупреждения производственного травматизма на основании ст.22,29 

Закона ДНР «Об охране труда» от 3.04.2015, № I-II8П-НС (далее ЗоОТ) и 

ст.16 КЗоТ. 

2.   Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами и 

работниками требований Закона ДНР «Об охране труда», нормативных актов 

об охране труда. 

3.   Выполнять мероприятия по подготовке помещений  техникума к 

работе в осеннее - зимний период. 

Обеспечить на протяжении этого периода устойчивый температурный 

режим в производственных помещениях согласно установленным нормам. 

     4. Проводить периодически, согласно нормативным актам, экспертизу 

технического состояния оснащения, механизмов и  сооружений относительно 

их безопасного использования ЗоОТ гл. VI, ст. 33, 34, 35. 

         5. Разрабатывать мероприятия по снижению и предотвращению 

травматизма и обеспечивать их выполнение ЗоОТ ст. 22. 

         6.  Работников, которые связанны с дезинфицирующими средствами,  с 

сильным загрязнением или трудятся в неблагоприятных условиях, бесплатно 

обеспечивать спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты по установленным нормам. 

          7.  Обеспечить за счет средств предприятия своевременную замену или 

ремонт спецодежды и спецобуви, которые стали непригодными до истечения 

установленного срока их ношения по независимым от работника причин. 



18 

 

          8. За счет средств образовательного учреждения осуществлять 

проведение расследований и вести учет несчастных случаев. 

      Обеспечить безусловное выполнение предложенных комиссией по 

расследованию несчастного случая на производстве организационно-

технических мероприятий по каждому несчастному случаю (Положение о 

расследовании и ведении учета несчастных случаев на производстве 

утверждено приказом Государственного Комитета Гостехнадзора ДНР № 355 

от 27.08.15, ЗоОТ ст. 11 п.10, ст. 22 п.14). 

9. Проводить 1 раз в год с участием представителей профсоюзной 

стороны анализ причин возникновения несчастных случаев. В соответствии с 

выводами разрабатывать мероприятия по снижению и предотвращению 

травматизма и обеспечивать их выполнение ЗоОТ ст. 22. 

10. Сохранять среднюю заработную плату за работником на период 

прекращения работы, если создалась производственная ситуация, опасная 

для его жизни или здоровья, или работников, которые его окружают, и 

окружающей среды. Факт наличия такой ситуации подтверждается 

специалистом по охране труда  техникума с участием представителя 

профсоюза КЗоТ ст. 153; ЗоОТ ст. 12 п.п.2,3. 

11. Планировать в сметах расходы по охране труда предприятия в 

размере не менее 0,2% от фонда оплаты труда. 

Использовать средства по согласованию с профсоюзной стороной только 

на выполнение комплексных мероприятий, которые обеспечивают 

достижение установленных нормативов по охране труда ЗоОТ ст. 28. 

12. В соответствии с действующим законодательством обеспечить 

осуществление общеобязательного государственного социального 

страхования работников предприятия от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний ЗоОТ ст. 10 п.4, ст.22 п.18. 

13. Организовать работу по охране труда техникума в соответствии с 

Типовым положением «О службе по охране труда ГПОУ «ДТХТФ». 

14.  Содействовать обучению уполномоченных работников структурных 

подразделений по вопросам охраны труда, предоставлять работникам 

свободное от основной работы время с сохранением заработной платы для 

привлечения к проверкам состояния условий, безопасности труда и 

расследования несчастных случаев ЗоОТ ст. 47 п.2. 

15. Проводить по установленным графикам обучение, инструктаж и 

проверку знаний один раз в году по охране труда работников, которые 

заняты на работах с повышенной опасностью или там, где есть потребность в 

профессиональном отборе в соответствии с Типовым положением о порядке 

проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда ЗоОТ 

ст.47 п.2. 

16. Проводить ежегодно дни охраны труда в техникуме с участием 

представителей профсоюзной стороны. 
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17. При осуществлении мероприятий по подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году и работе в осеннее – зимний период 

максимально учитывать предложения работающих по улучшению условий 

труда. 

 

РАБОТНИКИ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

18. Проходить в установленном порядке и сроки предварительный и 

периодический медицинские осмотры ЗоОТ ст. 24. 

19.   Изучать и выполнять требования нормативных актов об охране труда. 

20.   Применять средства индивидуальной защиты в случаях, 

предусмотренных правилами охраны труда ЗоОТ ст.23. 

21.   Заботливо и рационально использовать имущество техникума, не 

допускать его повреждения или уничтожения. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 

     22. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, за  созданием безопасных и безвредных 

условий труда, надлежащих производственных и санитарно – бытовых 

условий, обеспечением работников спецодеждой, спецобувью, другими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты КЗоТ ст. 160; ЗоОТ ст. 

46. 

23.  Представлять интересы работников в решении вопросов охраны 

труда, в случаях, определенных действующим законодательством, вносить 

соответствующие представления КЗоТ ст. 244; ЗоОТ ст. 46. 

24.   Информировать работников об их правах и гарантиях в сфере охраны 

труда, изменениях в законодательстве по охране труда. 

25. В случае угрозы жизни или здоровью работников требовать 

немедленного прекращения работ на рабочих местах на время, необходимое 

для устранения этой угрозы ЗоОТ ст. 46. 

26. Контролировать устранение причин несчастных случаев, 

определенных комиссиями по их расследованию ЗоОТ ст. 46. 

27.      Принимать участие: 

-  в разработке программ, положений, нормативно – правовых документов по 

вопросам охраны труда в техникуме 

-   в проведении проверки знаний должностных лиц по охране труда ЗоОТ  
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ст.25 п.п.4,5. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 

Совместно формировать, распределять средства на социальные, 

культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и 

расходовать их, исходя из приоритетов и реальных финансовых 

возможностей техникума. 

Предоставлять одноразовое поощрение работникам в связи со 

следующими обстоятельствами: в случае бракосочетания, рождении ребенка, 

по случаю юбилейной даты. 

Предоставлять материальную помощь: многодетным семьям и 

одиноким матерям, имеющим ребенка-инвалида, в связи со смертью 

работника или его близких родственников, работникам, пострадавшим 

вследствие непредвиденных обстоятельств (военных действий, стихийного 

бедствия, кражи, пожара и т.д.). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Обеспечить предоставление всем категориям работников 

материальной помощи, в том числе на оздоровление, в сумме до одного 

должностного оклада в год (материальная помощь на погребение указанным 

выше размером не ограничивается), выплату премий в соответствии с их 

личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда заработной 

платы, утвержденного в сметах. 

2. Своевременно и в полном объеме перечислять взносы на 

общеобязательное государственное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. Создавать надлежащие условия для деятельности комиссии по 

социальному страхованию организации. 

4. Обеспечить сохранение архивных документов, в соответствии с 

которыми осуществляется оформление пенсий, инвалидности, получения 

льгот и компенсаций, определенных законодательством. 

5. Содействовать работникам в назначении им различных видов 

пенсий. 

          6. Создать условия для прохождения педагогами – женщинами, 

имеющими детей в возрасте до 14 лет, курсов повышения квалификации и 

переподготовки по месту проживания без направления их в командировки. 
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7.  Обеспечить надлежащее содержание, уборку социально-бытовых 

помещений и сохранение личных вещей (одежды, обуви) работников и 

студентов в раздевалках. 

8. Принимать меры по снижению заболеваемости работников. 

Совместно с профсоюзной стороной проводить ежегодный анализ состояния 

временной нетрудоспособности в организации и причин заболеваний. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Контролировать целевое использование средств на выплату 

социальных льгот, проведение культмассовых мероприятий. Доводить 

информацию до членов трудового коллектива. 

2. Осуществлять контроль за своевременной и полной уплатой 

работодателем страховых взносов на общеобязательное государственное 

социальное страхование, своевременным материальным обеспечением 

работников выплатами по социальному страхованию. Представлять интересы 

работников в комиссии по социальному страхованию. 

3. Содействовать проведению оздоровления, семейного отдыха и 

лечения работников. 

4.      Организовывать проведение культурно-массовых, физкультурных 

и оздоровительных мероприятий для работников. 

5.   Осуществлять общественный контроль за работой и содержанием 

объектов социальной сферы (буфетов, медпунктов и т.д.). При 

необходимости участвовать в устранении выявленных недостатков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА признает профсоюзную сторону 

полномочным представителем интересов работников техникума и согласует 

с ним приказы и другие локальные нормативные акты по вопросам, 

являющимся предметом этого договора. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. Обеспечивать реализацию прав и гарантий деятельности 

профсоюза, установленных действующим законодательствомст.243 КЗоТ, 

ст.ст.5, 10, 40-45 Закона «О профсоюзах». 

2.      Для обеспечения деятельности профсоюза, проведения собраний 

работников техникума предоставлять бесплатно помещения. Обеспечивать 

профсоюзной организации возможность размещать собственную 

информацию в помещениях и на территории учреждения в доступных для 

работников местахст.249 КЗоТ, ст.ст.41, 45 Закона «О профсоюзах». 
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3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно и безвозмездно удерживать из заработной 

платы и перечислять, в безналичном порядке в день выплаты заработной 

платы работникам, на счет профкома членские взносы. 

Ежемесячный профсоюзный взнос составляет 1% от заработной платы и 

перечисляется по безналичному расчету через бухгалтерию техникума на 

счет первичной профсоюзной организации ГПОУ «ДТХТФ» в Центральный 

Республиканский Банк Донецкой Народной Республики. 15% отчислений 

профсоюзных взносов переводятся на счет Республиканского комитета 

Профсоюза. 

        4. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов, не 

освобожденным от своих производственных или служебных обязанностей, 

свободное от работы время с сохранением средней заработной платы для 

выполнения ими полномочий и общественных обязанностей в интересах 

трудового коллектива, а также на время участия в работе выборных 

профсоюзных органов. 

         5. Рассматривать в течение 7 дней требования и предписания 

профсоюзных органов об устранении нарушений законодательства о труде и 

Коллективного договора, о результатах рассмотрения и принятых мерах по 

устранению нарушений сообщать лицу, направившему предписание. 

         6.    Обеспечить участие профсоюзной стороны в подготовке проекта, 

внесения изменений и дополнений в Устав техникума, обязательное 

рассмотрение ее предложений. 

          7.    По приглашению профсоюзной стороны принимать участие в 

мероприятиях, проводимых профсоюзом. 

          8.   Привлекать представителей профсоюзной стороны к деятельности в 

рабочих и совещательных органах техникума. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С целью обеспечения реализации положений настоящего договора, 

осуществления контроля за его выполнением стороны обязуются: 

1.  Периодически проводить встречи представителей сторон, на 

которых информировать стороны о ходе выполнения положений 

Коллективного договора. 

           2.    Предоставлять полномочным представителям сторон имеющуюся 

в наличии информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля за выполнением договора. 
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