
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работниками  

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» в лице 

профсоюзного комитета, избранного представлять интересы работников 

на общем собрании трудового коллектива, и администрацией ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания»,   в   лице   директора   

Лустиной   Нины   Васильевны,   именуемой   в дальнейшем 

работодатель. В соответствии с трудовым кодексом РФ от 30 декабря 

2001 года и Федеральным законом РФ № 2490-1 «О коллективных 

договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 года, коллективный 

договор является правовым актом, определяющим трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения сторон. 

1.2. Администрация ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» признает   профсоюзный   комитет   как   единственную   

организацию,   ведущую коллективные переговоры от имени 

работников по социально-экономическим вопросам. 

1.3. Коллективным   договором  регулируются   вопросы  использования   

финансовых (бюджетных    и    внебюджетных)    средств,    

организации    заработной    платы работников, нормирования труда, 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда. Коллективный 

договор направлен на сохранение и улучшение положения работников и 

обучающихся по сравнению с трудовым законодательством. 

1.4. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются 

строить свои отношения   на   принципах   сотрудничества,   уважения   

интересов   друг  друга, равноправия,      учета     реальных     

возможностей,     стремления     достижения компромиссных решений. 

1.5. Действие  настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания», независимо от их принадлежности к профсоюзу.    

1.6. Выполнение  коллективного  договора является  обязательным для 

сторон,  его заключивших,   а   также   для   каждого   члена   коллектива   

в   отдельности   как работающих в настоящее время, так и для вновь 

принятых. 

1.7. Настоящий Договор заключен на 3 года и вступает в силу с 16 февраля 

2015 года. За три месяца до окончания срока действия Договора любая 

из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о 

начале переговоров по заключению нового Договора. 

1.8. Выполнение Договора контролируется сторонами. Отчет о его 

выполнении по итогам   полугодия   рассматривается   на   совместном   

заседании   профкома   и администрации, а по итогам года - на общем 

собрании работников. 

1.9. В период действия Договора в него могут вноситься изменения и 

дополнения в связи с принятием новых законов и других нормативных 

актов по протоколу согласования сторон. Стороны несут 

ответственность за выполнение договора в соответствии со ст. 26 

Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

 



2. Права и обязанности сторон  

2.1. Работники имеют право на: 

- заключение,   изменение   и   расторжение   трудового   договора   в   

порядке   и   на    условии (ях), определенных законодательством РФ; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными  стандартами организации и безопасности туда, и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью  рабочего 

времени, сокращенного рабочего дня для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков; 

- полную, достоверную информацию об условиях труда и   требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в   них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке,  установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику, в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (трудовой кодекс РФ, статья 219 Право 

работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям 

труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 

компенсация работникам не устанавливается. (Часть введена 

Федеральным законом от 30 июня 2006г № 90-ФЗ) 

2.2.    Работники обязаны: 

- соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, законы Белгородской 

области; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 

должностной  инструкцией (положением); 

- исполнять приказы и распоряжения администрации техникума; 

- соблюдать правила внутреннего трудового порядка; 

- выполнять установленную норму труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- соблюдать конфиденциальность сведений труда, ставших ему 



известными в связи с  исполнением служебных обязанностей, 

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан; 

- бережно относится к имуществу техникума и других работников; 

- незамедлительно сообщать в администрацию либо непосредственно 

руководителю о  возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей; 

- соблюдать условия Устава, настоящего договора. 

2.3.   Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного 

 отношения к имуществу техникума и других работников, соблюдения 

правил   внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;  

- принимать локальные  нормативные акты. 

2.4.   Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты,   условия   Устава  и   коллективного   договора,   

соглашений   и   трудовых договоров; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов по пунктам, относящимся к выполнению 

коллективного договора; 

- рассматривать   представления   соответствующих   профсоюзных   

органов,   иных представителей      работников      о       выявленных       

нарушениях      трудового законодательства, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, установленных законодательством РФ; 

-    исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ,  

     Уставом техникума, коллективным договором, соглашениями и 

     Трудовыми договорами. 

 

 

 



3.     Трудовой договор, обеспечения занятости работников, условия 

высвобождения работников. 
3.1. Приём  на работу  осуществляется  на основании  заключенного  письменного 

трудового договора в соответствии с главой 10 и 11 Трудового кодекса РФ. 

3.2. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен с приказом о 

приёме, условиями  оплаты  труда,  коллективным  договором,  правилами  

внутреннего распорядка, правилами охраны труда и техники безопасности, 

Уставом техникума. 

3.3. В  трудовом  договоре,  заключаемом с работником,  могут  

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанностях работника и другие, не противоречащие 

законодательству РФ. 

3.4. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение     квалификации,     включая     обучение     новым     профессиям     

и специальностям.    Работникам,    проходящим    профессиональную  

подготовку, администрация   создаёт   необходимые   условия   для   

совмещения   работы   с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ. 

3.5. Изменение     трудового      договора     может      осуществляться      в      

случаях, предусмотренных гл.12 Трудового кодекса РФ. 

3.6. Прекращение      трудового      договора      осуществляется      по      

основаниям, предусмотренным      в   ст. 77   Трудового   кодекса   РФ,   а   для   

педагогических работников - и по дополнительным основаниям, 

предусмотренным в ст.336 ТК РФ. 
3.7.         При приёме работника или переводе его в установленном порядке  
          на другую работу работодатель обязан:              

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным 

инструкциям; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

- производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности, 

- организации охраны труда и здоровья обучающихся. 

3.7.1. На  всех  работников  проработавших  более  5   дней,  работодатель  

заводит трудовые книжки согласно инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек в учреждениях, если работа в техникуме является для работника 

основной. 

3.7.2. В случае расторжения трудового договора в день увольнения 

(последний день работы)  работнику  выдаётся  оформленная  

надлежащим  образом  трудовая книжка и производится окончательный 

расчёт.  

3.8.  Профсоюзный комитет имеет право: 

- на осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового           

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- на вынесение мотивированного мнения по вопросу расторжения 

трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюзной организации, в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 

пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

 

 

 



4.    Нормирование и организация труда. 

4.1.   Обязанности работодателя: 

- организация учёта явки на работу и ухода с работы; 

- установление учебное нагрузки педагогическим работникам на новый 

учебный год с учётом рекомендаций методических комиссий, а также 

следующих принципов: 

a) преемственности учебных групп; 

b) сохранения объёма учебной нагрузки, обеспечения стабильности объёма 

учебной нагрузки на протяжении учебного года; 

c) установление неполной учебной нагрузки только при письменном   

согласии работника; 

- составление расписания занятий с учётом педагогической 

целесообразности и максимальной экономии времени преподавателя, с 

возможностью 

- предоставления свободного дня для методической работы и повышения    

квалификации; 

- создание нормальных и безопасных условий труда; 

- обеспечение преподавателей и обучающихся современными учебными 

- пособиями и оборудованием в необходимом количестве. 

4.2.   Профсоюзный комитет имеет право: 

- на осуществление контроля за организацией рабочих мест, 

созданием  нормальных и безопасных условий труда работающих 

и обучающихся; 

- на осуществление контроля за нормированием труда. 

4.3. Совместные действия работодателя и профкома: 

- установление режима работы учреждения, продолжительности учебной 

недели и учебных занятий (без изменения общего объема 

протарифицированной работы    педагога); 

- установление времени начала и окончания работы в учреждении в 

зависимости от количества смен. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности. 

5.2.Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами и 

составляет: 

     -    для преподавателей – 18 часов в неделю; 

- для мастеров производственного обучения - 36 часов в неделю; 

- для специалистов, технических работников и обслуживающего 

персонала - 40 часов в неделю. 

5.3.Режим рабочего времени (продолжительность рабочей недели, время 

начала и 

окончания работы, перерывы, количество смен в сутки, время их начала и 

окончания и. т. д.) устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.4. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 



которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – 

устанавливается отдельным категориям работников правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.5.По соглашению между работником и работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При 

этом оплата труда работника производится пропорционально отработанному 

им времени. 

5.6. В соответствии с постановлением Минтруда России продолжительность 

работы по совместительству педагогических работников не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, которая исчисляется 

из установленной педагогическому работнику продолжительности рабочей 

недели либо нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы.  По заявлению работника работодатель имеет право 

разрешить ему работу по другому трудовому договору в техникуме по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. При этом продолжительность такой работы для мастеров 

производственного обучения, преподавателя организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, руководителя физического воспитания (ставка 36 часов в 

неделю) не может превышать 4 часов в день и 18 часов в неделю. Для 

преподавателей (ставка 18 часов в неделю) не может превышать 9 часов в 

неделю. 

5.7.Привлечение работников к сверхурочной работе производится 

работодателем с письменного согласия работника, а в необходимых случаях и 

с учетом мнения профсоюзного комитета. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе администрации не 

должна превышать для каждого работника 120 часов в год. 

5.8. Руководители техникума, педагогические работники, обслуживающий 

персонал, могут привлекаться к дежурству по техникуму в необходимых 

случаях в соответствии с графиком, утвержденным работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

5.9. Всем работникам предоставляются выходные дни. При шестидневной 

рабочей 

неделе общим выходным является воскресенье. При пятидневной рабочей 

неделе – суббота и воскресенье. Для работающих посменно выходные дни 

устанавливаются графиками сменности. 

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни 

производится с их письменного согласия, а в необходимых случаях и с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

5.11. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность оплачиваемого отпуска составляет: 

- для педагогических работников - 56 календарных дней; 

- других работников - 28 календарных дней. 

5.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 



ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором, которой не может быть 

менее 3 календарных дней. (Статья 119 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем).  

5.13. Педагогическим работникам ежегодные отпуска предоставляются, как 

правило, в летний период, другим работникам - в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

5.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.15. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем в соответствии с действующим 

законодательством. 

15.17. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка в связи: 

- с регистрацией брака  - 3 дня; 

- со свадьбой детей - 2 дня; 

- со смертью близких родственников - 3 дня; 

- с рождением ребенка - 3 дня; 

- с сопровождением детей в школу в первый день учебного года - 1 день; 

- проводами детей в армию - 2 дня; 

- переездом на новое место жительство -1 день. 

5.18. Если работник не выходит на работу по причине болезни, он должен об 

этом 

незамедлительно сообщить администрации. При выходе на работу работник 

должен предоставить оправдательный документ  (больничный лист, справку и 

т.п.). 

5.19. При досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком необходимо 

уведомить руководителя о своем выходе на работу не менее чем за 2 недели с 

целью предоставления работнику, временно исполнявшему обязанности, 

возможности подыскать себе другое место работы. 

 
6. Оплата труда и материальное стимулирование. 

6.1.Стороны исходят из того, что:  
6.1.Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с Законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором и трудовым договором. 

6.1.1. Оплата труда работников техникума осуществляется с 

законодательными и нормативными актами РФ Белгородской области. 

Заработная работников  техникума не может быть ниже установленной 

федеральным законодательством величины минимальной заработной платы  

Устанавливает работникам техникума при условии полной  занятости с учетом 



фактически сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 

показателей работы по критериям оценки размер месячной начисленной 

заработной платы не менее 8046 рублей (постановление правительства 

Белгородской области от 12.03.2012 года № 114-п-п). 

6.1.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 5 и 20 число каждого месяца.  

6.1.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества (личного трудового вклада) и 

качества, затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

6.2. Схема формирования заработной платы работника техникума следующая: 

6.2.1. Оклад (должностной оклад): 

6.2.2. Стимулирующие надбавки и компенсационные доплаты, применяемые в 

порядке и на условиях предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

6.2.3. Иные стимулирующие выплаты (премирование, разовые выплаты и т.д.) 

6.2.4. Как одна из форм оплаты труда в техникуме может быть использована 

оплата в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового 

характера. 

6.3. Заработная плата во время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска, в случае не выплаты заработной платы за время 

отпуска в установленный срок отпуск по желанию работника переносится до 

получения им отпускных выплат. 

6.4. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 

месяц выдаются работникам в день выдачи заработной платы. 

6.5. Форма расчетного листка  утверждается Администрацией с учетом мнения 

профкома. 

6.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме, в валюте РФ 

(в рублях). 

6.7. Системы оплаты труда, доплат, надбавок, премирования и других выплат 

стимулирующего и компенсационного характера и их размеры, порядок и 

условия выплаты устанавливаются Администрацией с учетом мнения 

Профкома и закреплены в Положении об оплате труда. 

6.8. Стимулирующие добавки к должностному окладу устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Белгородской области, 

локальными актами, (Положением о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания») 

из областного бюджета и внебюджетных средств, приказом директора. 

6.9.  Удержания  из   заработной  платы  работника  производятся  только  в  

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

6.10. Работнику, выполняющему наряду со совей основной работой 

дополнительную работу по другой профессии (должности или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

 

6.11. Оплата труда за выполнение работ в условиях труда отклоняющихся от 

нормальных (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, работа в 



выходные и праздничные дни, с тяжелыми, опасными и вредными, особо 

тяжелыми, особо опасными и особо вредными условиями труда) 

устанавливается в размерах предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Размер доплат за работу в тяжелых, вредных условиях 

труда зависит от времени фактически проводимого на конкретном рабочем 

месте в условиях труда отклоняющихся от нормальных определяемого по 

результатам аттестации рабочих мест. 

6.10. Обязанности работодателя: 

- Утверждение штатного расписания и установление должностных 

окладов работников в соответствии с Положением об оплате труда, 

доплат, надбавок. 

При  ухудшении качества работы, изменении организации, 

условий труда, финансирования доплата может быть уменьшена или 

отменена полностью.   

- Составление тарификации педагогических работников к началу 

учебного года.  

- Своевременное уточнение тарификации педагогических работников в 

связи с изменением у них педагогического стажа, образования, 

присвоением им почетного звания, квалификационной категории по 

итогам аттестации.  

- Своевременное ознакомление всех работников учреждения с условиями 

оплаты их труда, а также с табелем учета рабочего времени, ежемесячно 

представляемым к оплате. 

- Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей к выплате. 

- Премирование работников на основании утвержденных положений о 

премировании. 

- Информирование коллектива о размерах финансовых поступлений 

(средств областного бюджета, доходов от производственной 

деятельности учреждения, целевых вложений предприятий, учреждений, 

организаций, частных лиц) и их расходовании. 

6.11. Обязанности профкома: 

Осуществление контроля за: 

 правильностью установления должностных окладов и тарифных ставок 

работников; 

 своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

 своевременной выплатой заработной платы. 

6.12.Совместные действия работодателя и профкома: 

- согласование  положений об оплате труда, о порядке и условиях 

распределения стимулирующей  части фонда оплаты труда  работников 

техникума; 

- принятие согласованных и оперативных мер по содействию и 

своевременной выдаче заработной платы и компенсационных выплат, 

пособий. 

 

 



 

7.   Социальные льготы и гарантии. 

7.1.  Работодатель своевременно обязуется выплачивать пособия по временной 

нетрудоспособности и родам, на рождение ребёнка в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

7.2.Своевременно продлевать договор с органами здравоохранения по 

медицинскому обслуживанию работников.  

7.3. Осуществлять санаторно - курортное лечение работников за счет 

собственных средств техникума. Оплату путевки производить до 90 %. 

7.4. Оказывать помощь семьям умерших работников в организации похорон и 

работникам при потере прямых родственников (отец, мать, жена, дети). 

 

8.   Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

8.1. Трудовой распорядок техникума общественного питания определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются локальным 

нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым 

кодексом и другими федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

обязанностей в учреждении. 

8.2. Правила внутреннего трудового распорядка техникума общественного 

питания утверждаются работодателем с учётом мнения профсоюзного 

комитета и являются приложением к коллективному договору. 

8.3. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

8.4. Работники обязаны соблюдать дисциплину труда обязательное для всех 

подчинение правилам поведения, определённым Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативами актами учреждения. 
 

9. Улучшение условий и охрана труда. 

9.1. Обязанности работодателя: 

     (Статья 212 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя (часть в ред. 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90 –ФЗ) 

    -     проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда 

    -     Своевременная выдача работникам ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» производится за счет собственных средств 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств (прошедших обязательную сертификацию) в 

соответствии с установленными нормами работникам.  

 (Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты работникам ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» (приложение к постановлению Минтруда РФ от 

30.12.1997г №69)) 

   -    Составляется личная карточка работника, обеспечивающегося 



средствами индивидуальной защиты, где указывается Ф.И.О., структурное 

подразделение, профессия (должность) и нормы отпуска средств 

индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми отраслевыми 

нормами, в ед. измерения и количество на год. 

 
Наименование профессии Наименование Количество Срок 

использования 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений  

Халат рабочий  1 12 месяцев 

Перчатки резиновые 1  2 месяца 

Полотенце   1 шт.  12 месяцев    

Уборщик территорий  Халат рабочий 1  12 месяцев    

Рукавицы  4 пары  12 месяцев    

Полотенце  1 12 месяцев    

Сапоги резиновые  1 пара  

 

24 месяца  

Мастер 

производственного 

обучения  

Халат белый  

 

1 шт.  24 месяца  

Полотенце  1 шт.  12 месяцев  

Заведующая столовой  Халат белый 1 шт.  12 месяцев  

Полотенце  1 шт.  12 месяцев  

Повар  Халат белый 1 шт.  12 месяцев  

Полотенце  1 шт.  12 месяцев  

Оператор посудомоечной 

машины  

Фартук клеенчатый с 

нагрудником  

1 шт.  6 месяцев  

Халат 

хлопчатобумажный  

1 шт. 12 месяцев 

Вахтер  Халат рабочий  1 шт.  24 месяца  

Полотенце  1 шт.  12 месяцев  

Кладовщик  Халат рабочий  1 шт.  24 месяца  

Полотенце  1 шт.  12 месяцев  

Водитель  Костюм рабочий  1  24 месяца  

Полотенце  1  12 месяцев  

 

     -   обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

         обучающихся; 

     - организация проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских работников; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработка и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа инструкций по охране труда для работников и обучающихся; 

- своевременное проведение в установленном порядке инструктажа по 

охране труда с работниками и обучающимися; 

- осуществление   перед  началом учебного  года   проверки   состояния  

охраны  труда   и подготовки учреждения к занятиям с составлением 



соответствующего акта готовности; 

- своевременное расследование и учет в установленном порядке 

несчастных случаев с работниками и обучающимися. Расследованию и 

учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем. 

9.2. Обязанности профкома: 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде, 

правил и норм охраны труда, ходом выполнения мероприятий 

соглашения по охране труда,  назначением пособий по временной 

нетрудоспособности. 

9.3. Совместные действия администрации и профкома: 

- утверждение соглашения по охране труда; 

- утверждение инструкций по охране труда для работающих и 

обучающихся; 

- обеспечение проведения административно-общественного контроля по 

охране труда; 

- участие в расследовании несчастных случаев в соответствии с 

действующим положением. 

9.4. Обязанности работников: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативами правовыми актами, правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой  помощи при  несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;   

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

 

 

10.  Заключительные положения. 

 

10.1. Работодатель обязуется размножить текст настоящего Договора и 

ознакомить с ним работников в течении пяти дней с момента подписания , а 

всех вновь поступающих работников знакомить с коллективным договором 

непосредственно при приеме на работу. 

10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, 

равно как и все возможные изменения и дополнения , на регистрацию в орган 

по труду в 7- дневный срок со дня подписания. 

10.3. Контроль за выполнением коллективного договора возлагается на  

профсоюзный комитет и администрацию техникума. 

10.4. Все возникающие разногласия между сторонами коллективного договора 

должны решаться  путем  переговоров  с  учетом  взаимных  интересов.  Для  

урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнение 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в  



 
 

 



 
 


