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Раздел 1 

Общие положения 

 

         1.1.Настоящий коллективный договор заключен между коммунальным государственным 

казенным предприятием «Талгарского Политехнического колледжа» управления образования 



Алматинской области (далее - Колледж) в лице директора Кибекбаев Жумагали Турсунович 

(далее – Работодатель) и профсоюзной организацией колледжа (далее – ПК) в лице председателя 

Мусалимовой Алмагуль Сахиевны и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в трудовом коллективе. 

         1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РК (далее – ТК 

РК), иными законодательными и нормативными правовыми актами,  с целью определения 

взаимных обязательств  работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников колледжа и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Генеральным соглашением о социальном 

партнерстве, отраслевым тарифным соглашением, региональными соглашениями. 

           1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- преподаватели и работники колледжа, являющиеся членами ОО«Алматинский областной 

локальный профсоюз работников Аграропромышленного комплекса и государственных 

учреждений», в лице их представителя – председателя комитета профсоюза колледжа 

Мусалимовой Алмагуль Сахиевны; и коммунальным государственным казенным предприятием 

«Талгарский политехнический колледж» управления образования Алматинской области (далее - 

колледж), в лице его представителя – директора Кибекбаев Жумагали Турсунович (далее- 

Работодатель).               

            1.4. Работники, не являющиеся членами ПК, имеют право своими письменными 

заявлениями просить ПК представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем, а 

также присоединиться к настоящему коллективному договору. ПК представляет интересы 

работников и распространяет действие положений коллективного договора на лиц, не являющихся 

членами профсоюзной организации колледжа, при условии ежемесячного перечисления 

последними на счет профсоюза 1 (одного) % от заработной платы. 

           1.5. Действие настоящего коллективного договора  распространяется на работников, 

являющихся членами профсоюза и лиц, присоединившихся к нему. 

           1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

директором колледжа до сведения работников в течение 15 дней после его подписания. 

ПК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

           1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) колледжа.  

           1.8. При смене собственника имущества колледжа действие коллективного договора 

сохраняется в течение трех месяцев. В течение трехмесячного срока перехода прав собственности 

ПК и новый собственник вправе начать переговоры о сохранении имеющегося, либо заключении 

нового коллективного договора. 

           1.9. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие до момента 

прекращения трудовых отношений со всеми работниками колледжа. 

           1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только при наличии взаимного согласия в порядке, установленном для 

заключения коллективного договора. 

           1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

           1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников колледжа. 

           1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора разрешаются комиссией, создаваемой на паритетных началах решением 

соответствующих уполномоченных органов сторон по три человека от каждой стороны. В случае 

невозможности решения вопроса указанной комиссией, любой из сторон инициируется обращение 

в областную отраслевую двухстороннюю комиссию по социальному партнерству. В том случае, 

если стороны не найдут взаимоприемлемого решения по возникшему спору, то последний может 

разрешаться в порядке, установленном действующим правом для разрешения коллективного 



трудового спора. При этом несогласная сторона не лишается права на обращение в суд за 

разрешением возникшего спора. 

           1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

           1.15. Стороны условились об обязательном  создании согласительной    комиссии по 

разрешению индивидуальных трудовых споров в соответствии с действующим трудовым правом 

Республики Казахстан. Состав комиссии создается на паритетных началах по три представителя 

от каждой стороны. Индивидуальные трудовые споры всех категорий, возникшие между 

работниками и колледжем, могут быть рассмотрены согласительной комиссией по заявлению 

стороны трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РК. Согласительная 

комиссия действует на основании Положения, являющегося приложением к настоящему 

коллективному договору (Приложение № 2). 

           1.16. Стороны согласились с тем, что нижеследующие  акты работодателя должны 

приниматься с учетом мотивированного мнения представителей работников: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) расписание учебных занятий; 

3) графики работы; 

4) графики отпусков; 

5) учебная нагрузка педагогических работников; 

6) решения о назначении педагогическим работникам внеочередной аттестации с целью 

снижения имеющейся квалификационной категории; 

7) инструкции по охране труда; 

8) приказы об изменении условий труда; 

9) приказы о расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя. 

10) приказы об объявлении рабочими праздничных и выходных дней; 

11) приказы о сокращении и изменении  штатного расписания; 

12) приказы о поощрениях и взысканиях; 

13) приказы о премировании, назначении доплат  и материальной помощи; 

14) приказы о введении режима неполного рабочего времени; 

15) приказы о разделении ежедневной работы на части; 

16) приказы о применении суммированного учета рабочего времени; 

17) акт работодателя об утверждении перечня должностей и работ, занимаемых или выполняемых 

работниками, с которыми может заключаться договор о полной индивидуальной или 

коллективной (солидарной) материальной ответственности за не обеспечение сохранности 

имущества и других ценностей, переданных работникам, а также типовой договор о полной 

материальной ответственности. 

         1.17. Согласование и мотивированное мнение профсоюзного комитета запрашивается и 

выносится в Порядке, согласованном сторонами настоящего коллективного договора 

(Приложение № 3). 

         1.18. Текст Правил внутреннего трудового распорядка согласован сторонами для 

утверждения актом работодателя (Приложение № 1). 

 

Раздел 2 

Трудовой договор. Гарантии работников при заключении и 

расторжении трудового договора. 

 

           2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РК, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом колледжа. Условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

           2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 

регистрируется в книге учета трудовых договоров. Один экземпляр подписанного сторонами и 



заверенного  печатью колледжа договора выдается работнику на руки. Факт вручения одного 

экземпляра договора подтверждается подписью работника в книге учета трудовых договоров. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

           2.3. Трудовой договор с работником на работу, которая носит постоянный характер,  может 

быть заключен на неопределенный срок либо на срок не менее одного года. Данное положение 

распространяется на работников, трудовой договор с которыми заключается на условиях 

совместительства. 

Трудовой договор на срок менее одного года может заключаться только на время выполнения 

определенной работы, на время замещения временно отсутствующего работника, на время 

выполнения сезонной работы. 

      При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или 

определенный срок не менее одного года. 

       В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в течение 

последнего рабочего дня (смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, 

он считается продленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 ТК РК, в случае если на день истечения срока 

трудового договора, заключенного на определенный срок не менее одного года, беременная 

женщина представит медицинское заключение о беременности сроком двенадцать и более недель, 

а также работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка 

и пожелавший использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком, представит письменное заявление о продлении срока трудового договора, кроме 

случаев замещения временно отсутствующего работника, то работодатель обязан продлить срок 

трудового договора по день окончания отпуска по уходу за ребенком. 

      Количество продлений срока трудового договора, заключенного на определенный срок не 

менее одного года, не может превышать двух раз. 

          Трудовой договор на определенный срок менее одного года с последующим его 

перезаключением на определенный срок может неоднократно заключаться с лицами, достигшими 

пенсионного возраста. 

           2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 28 Трудового Кодекса РК, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 

форме в порядке, установленном Трудовым Кодексом РК. 

Об изменении условий труда директор колледжа обязан письменно предупредить работника и 

представителя профсоюзной организации колледжа не менее чем за месяц до введения изменений. 

           2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации с учетом мнения 

профсоюзной организации колледжа.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может 

быть изменен в зависимости от учебной нагрузки.  

Предварительное распределение учебной нагрузки завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. С началом 

учебного года фактическая учебная нагрузка может не совпадать с предварительно 

распределенной по причине изменения в штатном составе колледжа, в связи с результатами 

комплектования контингента обучающихся, в связи с изменениями учебных планов. 

           2.6. При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам на новый учебный 

год, для которых колледж является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах.  Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам 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 групп. 

           В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

           Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормативно 

определенной законодательством устанавливается только с их письменного согласия. 

           2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее по совместительству помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций предоставляется только в том случае, если педагогические 

работники, для которых данная организация является местом основной работы, обеспечены 

учебной нагрузкой в объеме не менее, чем на одну ставку заработной платы. 

           2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другим работникам. 

           2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

           2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или в приказе 

директора колледжа, возможны: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации  другая 

работа в той же организации на все время простоя либо в другой организации, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином 

и в других случаях); 

- восстановления органом, рассматривающим трудовой спор на работе педагогического работника, 

ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

           2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий труда педагогических 

работников допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа комплектов, групп или 

количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за месяц. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в колледже работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

           2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и иными  актами по вопросам 

труда, действующими в колледже.  

           2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 



основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РК и иными законами Республики Казахстан. 

           2.14. Директор колледжа принимает на себя обязательство по изданию приказов, 

устанавливающих порядок хранения персональных данных работников.  

Работодатель обязуется при передаче персональных данных работника соблюдать следующие 

требования: 

      1) не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника; 

     2) разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 

лицам. При этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций, и соблюдать режим 

конфиденциальности; 

      3) осуществлять передачу персональных данных работника в пределах колледжа в 

соответствии с актом работодателя, с которым должен быть ознакомлен работник. 

                      2.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

          2.16. При приеме на работу педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

          2.17. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

          2.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником – членом 

профсоюза может быть произведено только с учетом мотивированного мнения профсоюзной 

организации колледжа. 

          2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

         2.20. Работодатель обязан письменно уведомить работника о предстоящем переезде 

работодателя в другую местность не позднее чем за два месяца. 

         2.21.  Работодатель принимает на себя обязательство в связи с производственной травмой, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, полученным в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, или иным повреждением здоровья, не связанным с 

производством, на основании медицинского заключения  до восстановления трудоспособности 

или установления инвалидности либо установления утраты профессиональной трудоспособности 

временно перевести работника на более легкую работу либо освободить его от работы  с 

сохранением заработной платы по основной должности. 

           2.22. Работодатель обязан письменно уведомить работника об изменении условий труда, 

произошедшем в связи с изменениями в колледже, связанными с реорганизацией или изменением 

экономических, технологических условий, условий организации труда и (или) сокращением 

объема работ у работодателя, при продолжении им работы в соответствии с его специальностью 

или профессией, соответствующей квалификации, не позднее чем за один месяц. 

           2.23. При расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 

1) и 2) пункта 1 статьи 52 ТК РК (ликвидация колледжа, сокращение штата или численности 

работников) работодатель обязан письменно уведомить работника о расторжении трудового 

договора не менее чем за один месяц. С письменного согласия работника расторжение трудового 

договора может быть произведено до истечения срока уведомления. 

        2.24. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 

4) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК, должно основываться на решении аттестационной 

комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работников.  Порядок, условия и 

периодичность проведения аттестации работников определяются уполномоченным 

государственным органом в сфере образования.  



          2.25. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 

24) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (достижение пенсионного возраста), допускается по 

достижении работником пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан 

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», с уведомлением работника не менее чем за 

один месяц до даты расторжения трудового договора, с выплатой компенсации в размере 

должностного оклада. 

 

Раздел 3 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

 

           3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

           3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд колледжа. 

           3.2. Работодатель по согласованию с ПК определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, количество обучающихся на каждый календарный год. 

           3.3. Работодатель обязуется: 

            3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации   работников. 

            3.3.2. Повышать за счет средств бюджета квалификацию педагогических и медицинских 

работников колледжа не реже чем один раз в пять лет при наличии финансирования местного 

бюджета. 

            3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 

            3.3.4. В случае направления работника на обучение для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), заработную плату по месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, расходы на проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных действующим законодательством для лиц, направляемых в 

служебные командировки при наличии финансирования местного бюджета.  

             3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

правилами аттестации педагогических работников и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям оклады (ставки) с наступлением 

нового учебного года. 

         Проведение аттестации непедагогических работников колледжа производится в соответствии 

с нормативными правовыми актами по данному вопросу. Аттестация медицинского работника 

проводится в порядке, предусмотренном законодательством для работников здравоохранения. 

             3.4. Работодатель принимает на себя обязательство по оплате учебных отпусков 

педагогическим работникам, имеющим средний уровень квалификации, при условии их обучения 

в высших учебных заведениях по специальности, соответствующей занимаемой должности, в 

порядке повышения квалификации. 

             3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

 

Раздел 4 

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

            4. Работодатель обязуется: 

            4.1. Сообщать представителю профсоюзной организации колледжа в письменной форме не 

позднее, чем за один месяц до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 



численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками, при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

два месяца. 

Массовым является увольнение 10 и более работников в течение одного месяца. 

            4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1), 2) п. 1 ст. 52 ТК РК 

(сокращение штата или численности, ликвидация организации) предоставлять свободное от 

работы время не менее пяти часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

            4.3. Стороны договорились о следующем: 

            4.3.1. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

− пред пенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

− проработавшие в организации свыше 15 лет; 

− одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

− одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

− родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

− награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; 

− педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

             4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата, а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

             4.3.3. При появлении новых рабочих мест в колледже, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из колледжа в связи с сокращением численности или штата. 

             4.3.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую очередь 

принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

 - ликвидация вакансий, увольнение совместителей;  

- сокращение численности административно-управленческого персонала;  

- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей; 

- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на вакантные места, 

соответствующие их квалификации. 

 

Раздел 5 

Рабочее время и время отдыха 

 

         5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

         5.1. Рабочее время работников колледжа определяется Положением о режиме рабочего 

времени (Приложение № 4), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мотивированного мнения ПК, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом колледжа. 

         5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

         5.3. Для педагогических работников колледжа, за исключением руководителей, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

         Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 



них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

          5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

          Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо 

ограничений в продолжительности оплачиваемого трудового отпуска. 

         5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагогического работника, не допускающего перерывов между занятиями. 

5.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочего дня. 

         5.7.  Работа на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

         5.8. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни допускается с письменного согласия 

работника или по его просьбе на основании акта работодателя, принятого с учетом мнения 

профсоюзной организации колледжа. Для привлечения работников, работающих по графику 

сменности к работе в праздничные дни, а также в выходные дни, предусмотренные пунктом 5 

статьи 84 Трудового кодекса РК (Первый день Курбан-айта, 7 января - Рождество Христово), 

письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются. 

         5.9. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной должностными  

обязанностями, только с согласия работника и с дополнительной оплатой. 

         5.10. Привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением следующих случаев: 

      1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного 

устранения их последствий; 

        2) для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем 

жизнеобеспечения;  

      3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником; 

      4) для оказания экстренной и неотложной помощи гражданам, которым угрожает потеря 

здоровья или гибель. 

        5.11. К сверхурочной работе не допускаются следующие работники:  

       1) беременные женщины, предоставившие работодателю справку о беременности; 

       2) не достигшие восемнадцатилетнего возраста;  

       3) инвалиды. 

       5.12. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два 

часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда – один час. 

Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и 

сто двадцать часов в год. 

         5.13. Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. 

         5.14. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников колледжа. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 



         5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана колледжа и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

           5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором колледжа с учетом мнения 

профсоюзной организации колледжа не позднее десяти дней с начала наступления календарного 

года. 

         О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за два месяца до 

его начала. 

         В случаях внесения изменений в график отпусков работник должен быть извещен об этом не 

менее чем за две недели до начала отпуска. 

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них время 

имеют следующие работники: 

а) родители (опекуны, попечители), воспитывающие несовершеннолетнего ребенка (до 18 

лет) в одиночестве; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

         Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с письменного согласия 

работника. 

           5.17. Работодатель обязуется: 

           5.17.1. Предоставлять работникам ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск 

соответствующей продолжительности.  (Приложение № 5). 

Педагогическим работникам, принятым на работу в период с августа по октябрь месяц, по 

окончанию учебного года ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск за первый рабочий год 

предоставлять авансом продолжительностью установленной действующим законодательством РК 

для соответствующей категории работников.  

        Не допускать предоставление отпуска работнику в летнее каникулярное время за фактически 

отработанное время без письменного согласия самого работника. 

           5.17.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение № 6). 

           5.17.3. Предоставлять работникам по их письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье до 5  дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства  - до 7 дней; 

- для проводов детей в армию до 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) до 7 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 15 дней; 

- не освобожденному председателю профсоюзной организации – до 3 дней. 

           5.17.4. Предоставлять работникам по их заявлению на основании соответствующих 

документов оплачиваемый отпуск до трех дней в случаях смерти близких родственников (отец, 

мать, сын, дочь, брат, сестра). 

           5.17.5. Установить пяти дневную рабочую неделю. Общим выходным днем является 

суббота и воскресенье.           

           5.17.6. Графики дежурств педагогических работников по колледжу, графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются актами работодателя с учетом 

мотивированного мнения профсоюзной организации колледжа. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, а также в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 



           5.17.7. Дежурство педагогических работников должно начинаться не ранее чем за 20 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

           5.17.8. Стороны определили, что суммированный учет рабочего времени вводится для 

сторожа. Перевод на суммированный учет рабочего времени производится приказом директора 

колледжа с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации колледжа. Учетным 

периодом в этих случаях является квартал, при этом продолжительность смены может быть 

любой, с учетом предоставления междусменного отдыха не менее 12 часов. 

Раздел 6 

Оплата и нормирование труда 

 

           6.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников колледжа осуществляется на 

основе постановления Правительства Республики Казахстан  от 31 декабря 2015 года № 1193  «О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

государственного бюджета, работников казенных предприятий».  

            Согласно приказа министра образования и науки Республики Казахстан  от 29 января 2016 

года № 123 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в сфере образования и 

науки»: 

           1) В блок «А» (управленческий персонал) входят: директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, руководитель и заместитель руководителя учебной части, заведующий и 

заместитель заведующего отделением; 

           2) В блок «В» (основной персонал) входят: преподаватели, методисты, мастер 

производственного обучения,  лаборант, психолог, воспитатель, медицинская сестра; 

           3)  В блок «С» (административный персонал) входят: заведующий библиотекой, 

мастерской, библиотекарь, бухгалтер, инженер всех специальностей, инспектор, концертмейстер, 

менеджер, переводчик, программист, экономист, юрист, настройщик-ремонтировщик 

музыкальных инструментов,  специалист по программному обеспечению (системный 

администратор); 

           4) В блок «D» (вспомогательный персонал) входят: архивариус, комендант, охранник, 

секретарь, секретарь учебной части.    

         6.2. Оплата труда педагогических, медицинских, библиотечных работников колледжа 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих  – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

           6.3. Заработная плата выплачивается работникам в месте выполнения ими работы 

ежемесячно в денежной форме. Заработная плата должна быть выплачена работникам не позднее 

25 числа следующего за оплачиваемым месяца. 

           6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, и включает в 

себя: 

- должностной оклад (тарифная ставка); 

- повышение, стимулирующей надбавки и доплаты за условия труда гражданским 

служащим,   работникам колледжа, содержащимся за счет средств  государственного бюджета, 

работникам казенных предприятий; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами колледжа. 

           6.5. Работодатель принимает на себя обязательство назначать и выплачивать доплаты и 

стимулирующей надбавки работникам за условия труда в следующих размерах от БДО (базового 

должностного оклада): 

           6.5.1. Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания): 

- педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

учебно-консультативными пунктами - 25 %; 

- библиотечным работникам за работу с библиотечным фондом учебников-30 %; 

           6.5.2. Доплата за особые условия труда: 

- педагогическим работникам за руководство группы - 25 %;  

          - преподавателям за проверку тетрадей и письменных работ по казахскому, русскому 



языкам, другим национальным языкам и литературе - 25 %; преподавателям по математике, 

химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, конструированию, 

технической механике - 20 %, если оплата предусмотрено в учебном рабочем плане; 

- мастеру производственного обучения колледжа (за организацию производственного обучения) 

100%.  

           6.5.3. Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и 

работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда: 

-  служащим и рабочим - 30 %; 

- уборщикам производственных и служебных помещений, использующим дезинфицирующие 

средства, - 20 %; 

- уборщикам производственных и служебных помещений при уборке туалетов с использованием 

дезинфицирующих средств - 30 %. 

           6.6. Перечень работников, занятых на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и 

работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, имеющих 

право на получение доплаты, определен сторонами и содержится в Приложении № 6 к 

настоящему коллективному договору. 

           6.7. Стороны пришли к соглашению о том, что не станут рассматривать увеличение учебной 

нагрузки преподавателей и других педагогических работников, ведущих преподавание, как 

совмещение должностей или расширение зоны обслуживания. Увеличение фактической учебной 

нагрузки данных лиц будет толковаться, как совместительство со всеми вытекающими правовыми 

последствиями. Сверхнормативная учебная нагрузка оформляется трудовым договором о работе 

на условиях совместительства. 

           6.8. Стороны пришли к соглашению о том, что доплата за заведование кабинетами 

(лабораториями, мастерскими) назначается по результатам их аттестации комиссиями колледжа. В 

соответствии с нормативными правовыми актами. Результаты аттестации кабинетов (лабораторий, 

мастерских) оформляются приказом директора колледжа. В  том случае, если на начало учебного 

года аттестация не проведена, назначение доплаты производится по результатам предыдущей 

аттестации. 

           6.9. Стороны исходят из того, что за время работы в период зимних и летних каникул 

обучающихся оплата труда педагогических работников производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации предшествовавшей началу каникул. 

           6.10. Стороны условились, что суммы нижеследующих повышений, доплат и надбавок, 

установленных постановлением Правительства РК № 1193 от 31 декабря 2015 года 

выплачиваются пропорционально фактической учебной нагрузки педагогических работников: 

       - за проверку тетрадей и письменных работ учителям и преподавателям; 

       - за углубленное преподавание отдельных предметов профильного направления. 

          6.11. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (преподавателя дополнительного образования), на начало нового учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные списки. Тарификационные списки 

разрабатываются тарификационными комиссиями, создаваемыми приказом директора колледжа с 

обязательным включением в них представителей профсоюзной организации колледжа. 

          6.12. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой пени, рассчитанной 

исходя из учетной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 

исполнения обязательства за каждый просроченный календарный день. 

          6.13. Работодатель принимает на себя обязательство ежемесячно в день выплаты заработной 

платы работникам в письменной форме извещать каждого работника о составных частях его 

заработной платы, причитающейся ему, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том 

числе перечисленных обязательных пенсионных взносах, об общей сумме подлежащей выплате. 

           6.14. Работодатель принимает на себя обязательство обеспечить премирование работников, 

назначение персональных доплат, выплату материальной помощи за счет экономии средств, 

предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану 

финансирования, или по смете, утвержденной для казенного предприятия, в порядке, 



установленном Правилами выплаты премий, оказания материальной помощи и установления 

стимулирующих надбавок к должностным окладам работников (Приложение № 7). 

           6.15. Изменение оплаты труда  производится: 

- при  увеличении  стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего 

стажа,  если  документы находятся в колледже или со дня представления документа о стаже,  

дающем право на повышение размера ставки  (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  с началом следующего учебного года; 

- при присвоении почетного звания «Заслуженный» - со дня присвоения;  

      -  при присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук -  со дня вынесения решения 

Президиума или Коллегии Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан о выдаче диплома. 

           6.16. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

           6.17. Стороны пришли к соглашению, что тарификационные списки и учебная нагрузка 

преподавателей и других работников, чья заработная плата определяется нормативной учебной 

нагрузкой, формируются, с учетом  установленной предельной наполняемости групп в 

соответствии со стандартами образования и нормативными правовыми актами.  Превышение 

количества обучающихся в группе компенсируется  работникам  установлением доплаты в 

размере 1  % от БДО за каждого обучающегося.           6.18. В случае разделения ежедневной 

работы на части по инициативе работодателя работнику назначается компенсационная выплата в 

размере 30 % от БДО.  

           6.19. Стороны пришли к соглашению о том, что в перечень должностей и работ, 

занимаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности за не обеспечение сохранности имущества и 

ценностей, переданных работникам, могут входить следующие работники: 

- заместитель директора по хозяйственной работе; 

- заведующий библиотекой (библиотекарь); 

- заведующий мастерской; 

- библиотекарь; 

- коменданты; 

- бухгалтер; 

- медицинская сестра. 

           6.20. Сторонами настоящего договора согласован для утверждения актом работодателя 

типовой договор о полной материальной ответственности работника (Приложение № 8). 

Раздел 7 

Гарантии и компенсации 

 

           7. Стороны договорились, что Работодатель: 

           7.1. Выплачивает гражданским служащим пособие на оздоровление в размере должностного 

оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на 

оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования рассчитывается из их 

фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях 

совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях.  

           7.2. Организует общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для приема 

пищи). 

           7.3. Предоставляет работникам гарантии и компенсации в порядке, установленном 

законодательством РК: 

         - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

         - при направлении на медицинский осмотр; 



- при направлении в служебные командировки; 

- для работников, являющихся донорами; 

- в связи с потерей работы; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

           7.4. При увольнении работника в связи с достижением им пенсионного возраста производит 

выплату пособия по увольнению в размере одного должностного оклада (тарифной ставки). 

           7.5. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом колледжа в 

служебных целях. 

           7.6.  Поощряет гражданских служащих и других работников колледжа за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, высокое качество выполнения работ, за инициативу, 

творческую активность, достижения в работе: 

   1) продвижением по гражданской службе;   2) денежным вознаграждением; 

      3) объявлением благодарности;    4) награждением Грамотой; 

 

Раздел 8 

Охрана труда и здоровья 

 

            8. Работодатель обязуется: 

            8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

           8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного года. 

           8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет колледжа. 

           8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с перечнем профессий и должностей (Приложение № 9). 

           8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

           8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работников. 

           8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве  в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

            8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

            8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с профсоюзной организации колледжа. 

            8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

            8.11. Создать в колледже производственный совет, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профсоюзной организации колледжа. Деятельность производственного 

совета организуется в соответствии с Положением о нем (Приложение № 12). 

            8.12. Осуществлять совместно с профкомом профсоюзной организации колледжа контроль 

за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

            8.13. Оказывать содействие членам производственного совета, техническим инспекторам 

по безопасности и охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда.  В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 



            8.14.Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

            8.15. Оборудовать комнату для отдыха работников колледжа. 

            8.16. Обеспечить работников бесплатно мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с нормами и по согласованному перечню. (Приложение № 10, 

Приложение  № 11).   

            8.17. Профсоюз обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников; 

            8.18. Сторонами заключено соглашение по охране труда, являющееся неотъемлемой 

частью настоящего коллективного договора. Работодатель обязуется выделять на выполнение 

мероприятий по охране труда не менее 0,1% от фонда оплаты труда ежегодно.  (Приложение № 

14). 

            8.19. Стороны утвердили Положение о техническом инспекторе по безопасности и охране 

труда (Приложение № 13) и обязуются строить свою работу в полном соответствии с данным 

положением. 

Раздел 9 

Молодежная политика 

 

Стороны коллективного договора договорились: 

9.1. Молодыми работниками считаются работники в возрасте до 35 лет. 

9.2. Профсоюзный комитет обязуется информировать молодых педагогических 

сотрудников при трудоустройстве о преимуществах вступления в ОО «Алматинского областного 

локального профсоюза работников АПК и государственных учреждений». 

9.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией колледжа ежегодно 

разрабатывает и реализует план работы с молодыми работниками в колледже. 

9.4. Работодатель совместно с профсоюзной организацией колледжа утверждает положение 

о наставничестве. Закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не позднее 10 дней с 

начала их работы и не менее чем на 6 месяцев.  

9.5. Работодатель стимулирует наставническую работу имеющимися средствами.    

9.6. Работодатель обязуется: 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

сотрудников; 

- организовывать и проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия и 

спартакиады; 

- обеспечивать молодых педагогических сотрудников доступностью, бесплатностью 

занятий спортом и самодеятельностью; 

- осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива колледжа, 

ведущего активную, эффективную общественную и профессиональную работу. 

9.7. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых педагогических 

сотрудников. 

9.8. Представители молодежной комиссии профкома принимают участие в работе 

производственного совета и согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых 

споров. 

9.9. Первичная профсоюзная организация колледжа обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам; 

- активно использовать нормативную правовую базу по молодежной политике с целью 

совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

- оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в соблюдении установленных 

для них законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым педагогическим 

сотрудникам при оформлении документов для вступления в различные программы по улучшению 

жилищных условий. 



 

Раздел 10 

Гарантии профсоюзной деятельности 

 

            10.1. Права и гарантии профсоюзной организации колледжа, соответствующих выборных 

профсоюзных органов определяются Законом РК «О профессиональных союзах», иными законами 

Республики Казахстан, Уставом ОО «Алматинского областного локального профсоюза 

работников АПК и государственных учреждений»  и реализуются с учетом  Генерального 

соглашения между  объединениями профсоюзов,  объединениями работодателей и 

Правительством Республики Казахстан, отраслевого (тарифного) соглашения, отраслевого 

соглашения, иных соглашений, настоящего коллективного договора. 

            10.2. Стороны договорились о том, что не допускается ограничение гарантированных 

законом социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

            10.3. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные 

представители обязаны: 

            10.3.1. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзной организации колледжа, способствовать 

еѐ деятельности, не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организаций в 

колледже; 

            10.3.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу независимо от численности 

работников бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением,  

оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения 

собраний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; 

обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся 

транспортные средства и создавать другие условия для обеспечения деятельности выборного 

профсоюзного органа; 

            10.3.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посещении 

колледжа, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав; 

            10.3.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, жилищно-бытового обслуживания, 

работы предприятий общественного питания, условий проживания работников и другим 

социально-экономическим вопросам; 

            10.3.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, членских взносов, а также других работников - не членов профсоюза, на 

которых распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное 

перечисление с расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации 

средств в размере 1 % от заработной платы. Перечисление средств производится в полном объеме 

и одновременно с выдачей  заработной платы; 

            10.3.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных 

информационных систем для широкого информирования работников о деятельности профсоюза 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников колледжа. 

            10.4. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы. 

            10.4.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию  без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, 

членами которого они являются, председатели профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного комитета. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не  может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 



членами которого они являются; председателей профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций – без предварительного согласия вышестоящего комитета профсоюза. 

            10.4.2. Увольнение по инициативе работодателя, а равно изменение существенных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной 

нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и 

надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководителей (их заместителей) первичных профсоюзных организаций  – с согласия 

вышестоящего профсоюзного комитета; 

            10.4.3. Члены выборных профсоюзных органов, технические инспекторы профсоюза по 

безопасности и охране труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

организациях образования совместных с работодателем советах и комиссиях освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей 

в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

Стороны согласились распространить это положение на работников колледжа, являющихся 

членами исполнительного комитета и председателей профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций, - не более 10 рабочих дней в год, а также на работников колледжа, 

являющихся членами двухсторонней комиссии, комиссий по ведению коллективных переговоров 

по заключению коллективных договоров, - не более 7 рабочих дней. 

10.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

колледже освобождаются от нее на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, семинаров и других мероприятий, созываемых Профсоюзом, на время 

необходимое для участия в работе форумов. 

10.6. Стороны признают гарантии освобожденных работников, избранных 

(делегированных) в состав  профсоюзных органов: 

10.6.1. Работникам,  избранным  (делегированным) на  выборные  должности  в 

профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их выборных полномочий прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или, с 

согласия работника, в другой организации образования.  

10.6.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными 

работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и льгот, действующих в 

колледже, в соответствии с коллективным договором, Соглашениями всех уровней; 

10.6.3. При окончании срока полномочий в составе выборного профсоюзного органа и 

истечении срока действия квалификационной категории, присваиваемой по результатам 

аттестации (в период исполнения полномочий или в течение шести месяцев после их окончания), 

работникам по их заявлению продлевается срок действия квалификационной категории на период 

до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на два года.  

10.7. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности колледжа и принимается 

во внимание при  поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение  

руководящих должностей. 

10.8. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 

органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме 

случаев полной ликвидации организации или совершения работником виновных действий, за 

которые  законом  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, с согласия соответствующего  

профсоюзного органа. 

10.9. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

10.10 Работодатель принимает необходимые меры по недопущению вмешательства   

представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзных организаций и их 

органов, затрудняющего осуществление ими своих уставных задач. 

10.11. Работодатель не препятствует Профсоюзу в осуществлении общественного контроля 



за исполнением трудового законодательства. Профсоюз силами своих специалистов вправе 

осуществлять плановые проверки по соблюдению трудового законодательства в организациях 

образования не чаще, чем два раза в календарном году. Данное ограничение не распространяется 

на проверки по жалобам и заявлениям работников отрасли, по обращениям иных физических и 

юридических лиц. 

По результатам проверок Профсоюз  направляет руководителям организаций образования 

соответствующие  акты и предложения по устранению выявленных нарушений и восстановлению 

нарушенных прав работников. 

Порядок проведения проверок, формы и виды проверок определяются соответствующим 

актом профсоюза. 

            10.12. Члены профкома включаются в состав комиссий организаций образования по 

тарификации, аттестации педагогических работников, расследованию несчастных случаев на 

производстве, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

Раздел 11 

Обязательства профсоюза 

 

           11. Профсоюзный комитет обязуется: 

           11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Законом РК  «О профессиональных союзах» и Трудовым кодексом РК. 

           Представлять во взаимоотношениях с работодателями интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили ПК представлять их интересы 

и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы в размере 1 % от начисляемой 

заработной платы на счет профсоюзной организации.  

           11.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства. 

           11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

           10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

           11.5. Направлять Работодателю информацию о нарушении должностными лицами норм ТК 

РК и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием о применении мер дисциплинарного воздействия к виновным. 

           11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в согласительной 

комиссии  и в суде. 

           11.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

обязательных пенсионных взносов в пенсионные накопительные фонды. 

           11.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

           11.9. Участвовать в работе комиссий организации образования по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

           11.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников. 

           11.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12 

Управление организацией образования, повышение эффективности 

социального партнерства 

 



           Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие колледжа и необходимость улучшения 

социально-экономического положения работников  

Стороны: 
           12.1. Осуществляют согласованные действия по реализации государственной программы 

развития образования на 2011-2020 годы, Законов РК  и иных нормативных правовых актов, 

направленных на развитие образования и социальную защиту работников. 

           12.2. Совместными усилиями способствуют реализации в полном объеме приоритетных 

национальных образовательных проектов. 

           12.3. Совместно добиваются повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных 

гарантий работников колледжа. 

           12.4. В установленном порядке, в пределах компетенции, при формировании местного 

бюджета обращаются в органы исполнительной и законодательной власти за выделением средств 

на: 

 охрану труда и пожарную безопасность в колледже, аттестацию рабочих мест по условиям 

труда; 

 организацию обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников; 

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

 оплату компенсаций, связанных с командировками. 

            12.5. Способствуют развитию творчества, повышению профессионализма педагогических 

работников, обеспечивают организационное и финансовое сопровождение творческих конкурсов 

«Учитель или мастер года», «Лидер  образования », «Колледж года», « Лучший  классный 

руководитель» и др. 

Работодатель: 
           12.6. Принимает решение в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

Республики Казахстан по установлению либо изменению условий труда и иных социально-

экономических условий по согласованию с Профсоюзной организацией колледжа. 

           12.7. Организует систематическое обучение работников по знанию трудового и 

отраслевого законодательства. 

           12.8. Предоставляет ПК по его запросам информацию, необходимую для заключения 

коллективного   договора, соглашений, контроля за их выполнением и по другим вопросам, 

предусмотренным Трудовым кодексом РК, иными законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами, настоящим коллективным договором.  

           12.9. Сотрудничает с ПК в рамках установленного трудового распорядка, предъявляет, и 

своевременно рассматривает конструктивные предложения и взаимные требования, разрешает 

трудовые споры посредством переговоров. 

           12.10. Обеспечивает участие представителей ПК в работе совещаний, комиссий и других 

мероприятиях. 

           12.11.Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении колледжа в 

предусмотренных ТК РК и настоящим коллективным договором рамках. 

Профсоюзный комитет: 
           12.12. Обеспечивает в соответствии с Законом РК «О профессиональных союзах», Уставом 

Профсоюза представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников 

колледжа. 

           12.13. Оказывает помощь членам союза и представителям работодателей в вопросах  

трудового законодательства, разработки актов работодателей, а также в разрешении 

индивидуальных и  коллективных  трудовых споров.  

           12.14.  Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

           12.15.  Способствует соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей. 



           12.16. Вносит предложения Работодателю по управлению колледжа, ведению переговоров 

по совершенствованию  коллективного договора, принятию текущих и перспективных планов 

социально-экономического и кадрового развития, способствующих полному, качественному 

выполнению обязанностей работников по трудовому  договору. 

           12.17. Содействует предотвращению  коллективных  трудовых споров. 

           12.18. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Раздел 13 

Контроль за выполнением коллективного договора.                                           Ответственность 

сторон 

 

            13. Стороны договорились, что 

            13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на регистрацию в местные исполнительные органы. 

            13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

            13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на собрании 

трудового коллектива один раз в год не позднее 10 февраля следующего за отчетным года. 

            13.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

            13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

            13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

            13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 20__ – 20___ годов. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 

окончания срока действия данного коллективного договора.  

 

Дата совершения договора: «____» __________201__  года. 

 

Настоящий коллективный договор подписали: 

Директор колледжа                                                Председатель профсоюзной организации  

____________Кибекбаев Ж.Т.                                                      __________Мусалимова АС. 
                  подпись                                                                                                                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


