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1.2. СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
Сторонами настоящего Коллективного договора являются:  
 Работодатель - АНПОО «СПбКТП». 
 Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем.  
 Представитель работодателя - директор колледжа, а также 

уполномоченные им руководители всех подразделений Колледжа. 
 

1.3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.2.1. Предметом настоящего договора является принятие 

Работодателем и Работниками взаимных обязательств, способствующих 
эффективному выполнению Колледжем его уставной деятельности. 

1.2.2. Работодатель при наличии финансово-экономических 
возможностей может устанавливать льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 
законами, или иными нормативно-правовыми актами, соглашениями. 

Коллективный договор устанавливает согласованные обязательства 
Работодателя по социальной защищенности Работников. 

 
1.4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.3.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется 
на всех работников Колледжа (ст. 43 ТК РФ). 

 
1.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.4.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и 
вступает в действие со дня подписания. 

1.4.2. В течение срока действия настоящего Коллективного договора 
стороны вправе вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ для заключения договора. 

1.4.3. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора 
на срок не более трех лет. 

1.4.4. При реорганизации Колледжа Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 
1.6. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

1.5.1. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 
органами по труду. 

1.5.2. При рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Договора, 
надлежащими представителями сторон являются директор Колледжа 
полномочные представители коллектива работников. 

 
РАЗДЕЛ 2 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 2.1. Трудовые отношения между работником Колледжа и Работодателем 

возникают на основе трудового договора. Трудовой договор работников не 
может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий, 
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установленный трудовым законодательством, заключенным в период 
действия настоящего Коллективного договора. 

 2.2. Трудовой договор с работниками Колледжа заключается в 
письменной форме.  

 2.3. Работодатель обязуется при заключении трудового договора с 
работником ознакомить его с поручаемой работой, условиями и оплатой 
труда, Уставом колледжа, Коллективным договором, Правилами внутреннего 
распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовым обязанностям работника. 

 2.4 Содержание трудового договора, порядок его заключения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 

2.5 Верхний предел учебной нагрузки педагогического работника 
Колледжа оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 
сторонами только с письменного согласия работника. 

2.6 Работодатель обязуется привести наименование должности работника 
(если это связано с предоставлением работнику определенных льгот в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами) в 
соответствие с наименованиями должностей, указанными в 
квалификационных справочниках, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации (ст. 57 ТК РФ). 

2.7 Работодатель обязуется создавать условия для профессионального 
роста работников. 

2.8. Работодатель обязуется принимать все необходимые меры для 
обеспечения штатного преподавательского состава полной учебно-
методической нагрузкой в течение действия трудового договора. 

2.9. Работодатель при привлечении к преподавательской деятельности 
работников на условиях совместительства и почасовой оплаты труда при 
равной квалификации специалистов преимущество будет отдавать штатным 
работникам Колледжа. 

2.10. Все вопросы, связанные с ликвидацией, реорганизацией 
учреждения, сокращением численности или штата работников, изменением 
условий труда работников, решаются Работодателем с предварительным 
своевременным уведомлением Работников (ст. 73, 82, 180 ТК РФ). 

2.11. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата 
работников Колледжа обеспечить сохранность педагогического потенциала 
Колледжа, который складывается из штатного преподавательского состава и в 
первую очередь расторгать трудовые договоры с временными сезонными 
работниками и сторонними совместителями. 

2.12. При сокращении численности или штата работников помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе 
при равной квалификации имеют также лица: 

- проработавшие в Колледже свыше 10 лет и не достигшие 
пенсионного возраста; 

- матери, на иждивении которых имеются дети-инвалиды; 
2.13. Работодатель при наличии финансовой возможности может 

принять дополнительные меры социальной поддержки высвобождаемым 
работникам: 
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- увеличение (по сравнению со ст. 178 ТК РФ) срока сохранения 
среднего заработка на период трудоустройства до 2,5 месяцев; 

- увеличение суммы выходного пособия в 1,5 раза. 
2.14. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 
месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 
двухмесячного среднего заработка (ст. 180 ТК РФ). 

2.15. Работодатель в отдельных случаях может использовать работников 
при их согласии не в соответствии с их профессиональной принадлежностью 
и уровнем квалификации. 

 
РАЗДЕЛ 3 

ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Регулировать режим рабочего времени и времени отдыха Работников в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
3.1. Ставки заработной платы педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму работы, за 36 часов 
педагогической работы в неделю:  

За часы педагогической работы сверх установленной нормы 
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 
одинарном размере. 

3.2. Продолжительность рабочего времени других работников, 
составляет 40 часов в неделю. 

В тех случаях, когда переработка рабочего времени работниками 
осуществляется вследствие неявки сменяющего работника и выполняется за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 
труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде. 

3.3. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера 
оплаты труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть 
поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

Учебная нагрузка преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 
устанавливается приказом директора в начале учебного года. Заместитель 
директора по учебной работе до окончания учебного года и ухода работников 
в отпуск производит расчет баланса учебных часов и развернутой нагрузки по 
дисциплинам учебных планов, совместно с цикловыми методическими 
комиссиями готовит проект ее распределения между педагогическими 
работниками. 

3.4. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям при 
заключении трудового договора или в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества студентов или групп. 

3.5. В зависимости от количества часов, предусмотренных 
учебным планом, учебная нагрузка преподавателя может быть разной в 
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первом и втором семестрах. 
3.6. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими 
преподавателями. 

3.7. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 
планируется. 

3.8. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается 
верхним пределом 1440 часов. 

3.9. Объем преподавательской работы для членов администрации, 
который они могут выполнять в колледже помимо основной работы за 
дополнительную оплату в основное рабочее время, не должен превышать 
360 часов в год, для руководителей структурных подразделений и других 
работников - 480 часов в год; а также и за пределами основного рабочего 
времени в объеме 240 часов в год.  

Когда по предмету остается незначительное количество 
нераспределенных часов и не представляется возможным на этот объем работы 
найти преподавателя, директор колледжа может установить таким работникам 
учебную нагрузку и выше указанных норм. 

 3.10. Почасовая оплата труда педагогических работников 
образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

3.10. Ежегодные отпуска работникам предоставляются в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем. 

3.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

3.12. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляется на 
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 
установленном порядке. Денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

3.13. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям за первый 
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 
работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для 
этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 
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компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 
Преподавателям, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
выплачивается, исходя из установленной продолжительности отпуска. 

3.14. Работникам, имеющим путевки на лечение по рекомендации 
лечащего врача, Работодатель изыскивает возможность предоставления 
отпуска вне графика (по личному письменному заявлению работника). 

3.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска (ст. 136 ТК РФ). 

3.16. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения 
заработной платы. Разовая продолжительность отпуска определяется 
соглашением работника и Работодателя. 

3.17. Находясь в отпуске без сохранения заработной платы, работник, по 
согласованию с Работодателем, имеет право прервать отпуск и выйти на 
работу.  

3.18. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным 
обстоятельствам (собственная свадьба или свадьба детей, рождение ребенка, 
уход за больными членами семьи, смерть членов семьи и другие 
уважительные причины) на срок до 5 рабочих дней, как правило, без 
сохранения заработной платы. 

3.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска, либо по письменному заявлению 
работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия) (ст. 127 ТК РФ). 

 
РАЗДЕЛ 4 

ОПЛАТА ТРУДА 
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в зависимости 

от их квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда. Заработная плата каждого работника максимальным 
размером не ограничивается. 

4.2. Введение новых условий труда или их изменение, введении новых 
норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца 
(ст. 162 ТК РФ). 

4.3. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату 
работникам за текущий месяц в два приема (19 числа текущего месяца и 4 
числа месяца, следующего за ним). 

4.4. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников производятся доплаты.  

4.5. В случае болезни педагогического работника установленный ему 
объем годовой учебной нагрузки уменьшается соответственно длительности 
болезни (на 1/10 часть учебной нагрузки за каждый месяц болезни). 

4.6. Размер оплаты труда работникам устанавливается директором 
колледжа в соответствии со штатным расписанием, при приеме на работу 
на условиях трудового договора и оговаривается в нем. Обо всех изменениях в 
оплате труда работник в соответствии с законодательством России 
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предупреждается директором не позднее, чем за 2 месяца до дня этих 
изменений.  

4.7. Оплата труда работников осуществляется на основании: 
- за фактически выданные часы согласно справки из учебной части; 
- приказов; договоров; штатных расписаний. 
4.8. Доплаты и надбавки 
За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере не ниже 

20 % часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (в период 
с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

В случае привлечения работника к работе в установленной ему 
графиком выходной день указанная работа компенсируется ему 
предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в 
денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных 
законодательством, оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным 
ставкам, - в размере не менее двойной часовой ставке; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 
одинарной или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, - если 
работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 

4.9. Выплата премий 
Премия выплачивается по приказу директора колледжа по итогам работы 

за месяц, по итогам семестра, учебного или календарного года, по 
результатам выполнения отдельных поручений в интересах учебного 
заведения, мероприятий, заданий и т.п. 

Решение о премировании принимается директором, на основании 
представленных работником отчетов, а также по представлению или 
ходатайству руководителей структурных подразделений. 

Размер премии устанавливаются директором колледжа исходя из 
результатов, значимости труда, выполненного объема и качества работ, уровня 
заработной платы работника финансово-экономического состояния и 
перспективы бюджета техникума 

Премия по итогам работы за месяц назначается и выплачивается 
работнику при обязательном условии полного выполнения утвержденного 
плана работ на месяц, протокольных решений заседаний руководящего 
совета (при этом учитываются объективные причины невыполнения 
планов и поручений). 

Премия выплачивается за: 
- результативное, самостоятельное, творческое выполнение плана работ; 
- качественную, результативную сверхплановую работу; 
- качественное и полное выполнение отдельных производственных 

поручений; 
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- выполнение отдельных аккордных и аварийных работ в интересах 
колледжа; 

- составление качественно и в срок сводных отчетов колледжа и т. п.; 
- работу по укреплению учебно-материальной базы, благоустройству 

территории. 
- в связи с праздниками и юбилеями работников, в связи с уходом на 

пенсию; 
В случаях наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников 

колледжа в соответствии с законодательством никакие меры поощрения к 
нему не применяются на период действия дисциплинарного взыскания. 

4.10. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его месячной учебной. 

4.11. Директор колледжа в пределах имеющихся средств, если это 
целесообразно и не ущемляет интересов основных работников, может 
привлекать для проведения учебных занятий со студентами 
высококвалифицированных специалистов с применением условий и 
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, утвержденных 
Правительством России. 

Эти коэффициенты могут применяться, например, при оплате труда 
высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на 
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций 
и т.д. 

4.12. Ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров заработной платы и ее выплаты в установленные сроки несут 
директор и бухгалтер колледжа в соответствии с законодательством. 

 
РАЗДЕЛ 5 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
5.1. Обеспечить проведение комплекса медицинских мероприятий, 

направленных на охрану и восстановление здоровья работников, продление их 
трудоспособности (медицинские осмотры, вакцино - профилактика и другие). 

5.2. Предоставлять Работникам иные ежегодные дополнительные отпуска 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. В целях создания здоровых и безопасных условий труда, повышения 
культуры и эстетики обеспечить выполнение требований Трудового кодекса 
Российской. 

Обеспечить здоровые и безопасные условия труда Работников на основе 
комплекса правовых, социально-экономических, организационно-
технических, лечебно профилактических и санитарно-гигиенических 
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
коллективным договором. 

5.4. Проводить аттестацию рабочих мест не реже одного раза в пять лет, 
сертификацию работ по охране труда в сроки, установленные соглашением по 
охране труда. 
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5.5. Признавать правомерность отказа Работников от работы в связи с 
необеспечением безопасных условий труда при подтверждении такого 
необеспечения комиссией по охране труда. 

5.6. Работодатель обеспечивает за счет средств учреждения обязательное 
предварительные (при поступлении на работу) периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, а также внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) работников по их просьбе в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с охранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

5.7. Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск в Колледж 
должностных лиц органов государственного управления охраной труда, 
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, органов фонда социального страхования РФ в целях 
проведения проверок условий охраны труда, расследования несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний в Колледже. 

5.8. Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда; а также работников без прохождения обязательных 
медицинских осмотров (обследований) или работников, имеющих 
медицинские противопоказания, запрещается (ст. 212 ТК РФ). 

 
РАЗДЕЛ 6 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
6.1. Необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки работников с целью повышения их квалификации для 
нужд Колледжа определяет Работодатель. 

 Формы профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышение квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяются Работодателем. 

6.2. Работникам Колледжа, проходящим профессиональную 
подготовку, Работодатель должен создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 
установленные настоящим Договором, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями, трудовым договором. 

6.3. Работники Колледжа имеют право на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая 
обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право 
реализуется путем заключения дополнительного договора между 
работником Колледжа и Работодателем. 

6.4. Работникам, обучающимся в высших учебных заведениях без 
отрыва от производства, создавать необходимые условия для совмещения 
работы с обучением. Осуществлять меры, направленные на сохранение и 
рациональное использование профессионального потенциала Работников, их 
социальную защищенность. 
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РАЗДЕЛ 7 
РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ, И ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
7.1. Под коллективным трудовым спором следует понимать 

неурегулированные разногласия между работниками Колледжа и 
Работодателем по поводу установления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения и выполнения Договора, иных 
соглашений, а также в связи с отказом Работодателя учесть мнение 
работников Колледжа при принятии актов, содержащих нормы трудового 
права. 

7.2. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных 
трудовых споров, стороны по Договору обязуются придерживаться порядка и 
правил, предусмотренных законодательством РФ.  

 
РАЗДЕЛ 8 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 
8.1. Работодатель обязуется направлять полученную Колледжем прибыль, 

на: 
- премирование, выплату надбавок работникам; 
- улучшение условий труда и быта; 
- организацию отдыха работников и их семей; 
- мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды 

работников и их детей; 
- укрепление материально – технической базы; 
- содержание зданий и сооружений; 
- капитальный ремонт и благоустройство территории; 
8.2. Работодатель способствует работникам в своевременном 

оформлении пенсий по старости, которые оформляются по месту 
жительства. 

8.3. Работодатель обязуется содействовать работе медицинского пункта 
для преподавателей и сотрудников Колледжа, выделяя ежегодно на лекарства 
и медицинское оборудование денежные средства. 

8.4. Работодатель обязуется обеспечить для работников Колледжа 
регулярные профилактические осмотры, прививки и прохождение 
флюорографии. 

Все работники обязуются регулярно проходить профилактические 
осмотры и флюорографию в сроки, установленные работодателем. 

Работодатель обязуется способствовать работникам в подготовке и 
оформлении документов, дающих право на заслуженное присвоение звания 
«Ветеран труда». 

В случае использования труда совместителей Работодатель признает за 
ними право пользоваться практически всеми правами и привилегиями, 
которыми наделены штатные сотрудники Колледжа.  
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РАЗДЕЛ 9 
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, УВОЛЬНЯЕМЫМ В СВЯЗИ С 

СОКРАШЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 
9.1. Увольнение работников по сокращению численности или штата 

применять только как вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности 
их трудоустройства в АНПОО «СПбКП» (за исключением работающих 
пенсионеров). 

9.2. При принятии решения о ликвидации АНПОО «СПбКТП», 
сокращении численности или штата Работников и возможном расторжении 
трудовых договоров с Работниками в соответствии с п.1 и 2 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

9.3. При сокращении численности или штата, не допускать увольнения 
двух Работников из одной семьи. 

9.4. При необходимости, с учетом производственных условий, 
предоставлять высвобождаемому Работнику оплачиваемое время до трех 
рабочих дней в месяц для самостоятельного поиска работы с сохранением 
среднего заработка.  

9.5. В целях повышения социальной защиты Работников, увольняемых 
на основании п.1 и 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять им следующие социальные 
гарантии: 

а) содействовать этим Работникам в трудоустройстве; 
б) предупреждать Работников о предстоящем увольнении не позднее чем 

за два месяца до даты предполагаемого расторжения с ним трудового 
договора; 

9.6. Взаимодействовать с органами службы занятости, в целях 
совместного решения вопросов по трудоустройству. 

9.7. Предоставлять вакантные места преимущественно лицам, ранее 
работавшим в АНПОО «СПбКТП» с учетом их квалификации. 

 
РАЗДЕЛ 10 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ. 
10.1. Работать честно, добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 

эффективно использовать рабочее время, не допускать действий, 
мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности. 

10.2. Улучшать качество работы, проявлять инициативу и творческий подход к 
работе, постоянно повышать уровень профессиональных знаний. 

10.3. Соблюдать требования охраны труда, предусмотренные 
нормативными актами Российской Федерации и нормативными документами 
АНПОО «СПбКТП». 

10.4. Соблюдать установленный режим работы, правила внутреннего 
трудового распорядка, проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость. 

10.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества. 

10.6. Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 
трудовом коллективе, уважать право других Работников. 
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10.7. Действовать в интересах АНПОО «СПбКТП», пресекать 
посягательства на корпоративную собственность, недобросовестные действия, 
наносящие ущерб АНПОО «СПбКТП», отстаивать корпоративные интересы 
в общественной жизни. 

РАЗДЕЛ 11 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 
«04» сентября 2020 года. 

11.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен только по 
взаимной договоренности сторон. 

Толкование Договора и разъяснения по вопросам применения отдельных 
его положений осуществляется Сторонами по взаимной договоренности. 

Дополнения и изменения в Договор, оформляется приложением к 
Договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 
Работников. 

 
 
04 сентября 2017 года договор подписан: 
 

 
От имени работодателя От имени работников 

Директор колледжа 
______________________ М.М. 

Данилова 

Начальник отдела кадров  
________________________А.А. 

Колмакова 
 


	181626
	Коллективный договор
	КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
	между администрацией и трудовым коллективом

	АНПОО «Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства»
	РАЗДЕЛ 1
	1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и Работниками АНПОО «СПбКТП» (далее Колледж) и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Колледже.
	Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
	РАЗДЕЛ 4
	РАЗДЕЛ 6
	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
	РАЗДЕЛ 7
	РАЗДЕЛ 9

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



