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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

' 1 Настоящий коллективный договор заключён меж: 

: - : : : здателем и работниками и является правовым актом, регулируншш 

. алъно-трудовые отношения в ГБПОУ ВО «Юрьев -  Польскз 

-_г ; ~т: сально-гуманитарный колледж».

. .2 Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом  Р 

а_7=е - ТК РФ), иными законодательными нормативными правовыми актами 

_ г лью определения взаимных обязательств работников и работодателя ]

- е социально-трудовых прав и профессиональных интересов работник 

: г г аз звательного учреждения (далее - учреждение) и установлен! 

~: ислшгтельных социально-экономических, правовых и профессиональш 

агаятий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию бог 

: .шоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, ины 

-: г дативными правовыми актами.

КЗ.Сторонами коллективного договора являются: работники ГБПОУ I 

1-1̂  ьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» в лице 

~гетзставителя -  председателя первичной профсоюзной организации (дале 

гг :-!;::1/ -  Шишаевой Е. М.; работодатель в лице его представителя 

: а Кудряшовой Е.В.

. - Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют пр 

~ : ттн омочить профком представлять их интересы во взаимоотношения: 

г 1 :: 7о-ателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

5 Действие настоящего коллективного договора распространяется 

ех ра оошиков учреждения.

1 7 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен б 

7::-с7г-: габотодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

~ :~ ::ан п я . Профком обязуется разъяснять работникам положе 

I : т_7г:'7тавного договора, содействовать его реализации.

Коллективный договор сохраняет своё действие в ел? 

ат: =нения наименования учреждения, расторжения трудового договор 

7 : лителем учреждения, перевыборов председателя профкома.



: При реорганизации (слиянии, присоединении, разделени 

з- леленки. преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет св( 

:тз,-:е в течение всего срока проведения реорганизации.

. 1 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет св( 

гтзие з течение всего срока проведения ликвидации.

О.В течение срока действия коллективного договора стороны впра! 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

~ : г ялхе. установленном ТКРФ.

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

г г 13-е прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на сес 

обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положени 

коллективного договора решаются сторонами.

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

1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудовог 

лрава, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает п 

;: г .тасованию) профкома:

правила внутреннего трудового распорядка;

1 положение об оплате труда работников;

1 положение о компенсационных и стимулирующих выплатах;

показатели эффективности деятельности работников колледжа, дополнени 

к показателям эффективности деятельности работников колледжа;

5 соглашение по охране труда; 

график сменности;

: Стороны определяют следующие формы управления учреждение:

5гп; средственно работниками и через профком:

чет мнения профсоюза в случаях, предусмотренных коллективны 

:: -: вором, ТК РФ;

- ' :нсультации с работодателем по вопросам принятия локальны



нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников;

- участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа 

управления организации с правом совещательного голоса в соответствии с ТК 

РФ, иными федеральными законами, учредительным документом учреждения, 

внутренним регламентом, иным внутренним документом учреждения, 

коллективным договором, соглашениями;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора.

И. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,

изменения и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение

работников по сравнению с действующим трудовым

законодательством, 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 является основанием для 

издания приказа о приёме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе



объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении, с учётом мнения профкома. 

Учебная нагрузка для педагогических работников не должна превышать 

1440 часов в учебном году (п. 7.1.1. приказа Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»).

2.6. Объем годовой учебной нагрузки определяется из расчета на 10 

учебных месяцев.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.

2.7. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом 

отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета 

ее объема на полный учебный год с последующим применением условий ее 

уменьшения, предусмотренных пунктом 2.9. коллективного договора.

2.8. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев.

2.9. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 

нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в 

командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему



объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1 10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 

пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день 

отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной 

командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.

2.10. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в 

каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском

2.11. Преподавателям у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего договора, до конца 

учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным 

основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, 

установленном в начале учебного года.

2.12. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

осуществляется в соответствии с п. 2.5-2.11 настоящего договора 

соответственно, и распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками.

2.13. Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 

также на период временного замещения вакантной должности до приема на 

работу постоянного работника.

2.14. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих



должности педагогических работников по совместительству, а также путем 

замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым 

договором (в том числе руководителем колледжа, его заместителями, другими 

работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 

соответствии с п. 2.5-2.11 настоящего договора.

2.15. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться преподавательская работа, ее содержание, объем учебной 

нагрузки и размер оплаты.

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора (за исключением изменения трудовой функции работника) 

допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ).

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему 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.

2.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться
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только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральным законами 

ст.77 ТК РФ).

Ш. 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 учреждения.

3.2. Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников.

3.3.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с 

отрывом от работы, сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы в

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТКРФ).

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, при получении образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ.

3.3.4. По результатам аттестации педагогических работников 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным



категориям размеры должностных окладов и ставок со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

ппата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 ст. 81 ТК РФ производится с 

четом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (приложение №1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком работы, утверждённые 

работодателем с учётом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
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. : сращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

-еделю 1 ст. 333 ТК РФ).

5 - Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная

г 2сючая неделя устанавливался в следующих случаях:

- ло соглашению между работником и работодателем;

- ло просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

г : лечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 

~г: . а также лица, осуществляющего уход за больным членом семь и в 

.: : тзетствии с медицинским заключением.

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

: 1 5 оггаика срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

:снованием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность

I - елневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника 

: учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

: ависимости от выполненного им объема работ.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего перерывов между занятиями.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренный планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее
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-е- ч з двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

I : аздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

час работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

: - ар ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

~т дат екать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

: ттасня. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

ге-Епшн, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

гасетников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

: зтечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

зстрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

атдвин, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с

■ едидинеким заключением.

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

г : джны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

: аерхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

аждош работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не

тт еду смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

тт; дового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

5.10. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График
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: 1 : :  ты в каникулы утверждается приказом руководителя.

5.11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

■: еделяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым

: ; :  отодателем с учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 

- 1 : тупдения календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись 

е  е  тозднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

-: гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

: 2: этника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.12. Работодатель обязуется:

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения 

: Iработной платы в следующих случаях:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных

дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

ллендарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

грганов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

долученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы)

- до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором.
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5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком 

г? одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

гсущрствляющим функции по выработке государственной политики и 

-: рмативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.13. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота 

воскресенье. Определенным категориям работников, указанным в Правилах

г утреннего трудового распорядка, выходные дни предоставляются по 

: : лъзящему графику.

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, графики работы 

. тулавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

: ллыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

-л:еле в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

литания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТКРФ).

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

:олее 20 минут после их окончания.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6. Стороны исходят из того, что:

6.1. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 

ллаты не может быть ниже, установленной Постановлением Губернатора 

Владимирской области от 30 июля 2008 года № 544 и изменениями, 

внесенными в данное Постановление. (Приложение 2)

6.2. Оплата труда библиотечных и других работников колледжа 

осуществляется в соответствии с отраслевыми положениями по оплате труда 

работников областных государственных учреждений.
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6.3. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 

: : : :  тзиков колледжа производится в соответствии с Положением об оплате 

~ 1 2 ; Приложение №2).

? -.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

г каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

олязотся 21 число текущего месяца и 6 число следующего месяца.

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

: да. предусмотренной Положением об оплате труда (Приложение 2), и

жлочает в себя:

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных

: хладов;

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом 

с входящих в круг основных обязанностей работника;

- доплаты, предусмотренные Положением о компенсационных и 

стимулирующих выплатах (Приложение 3), показателями эффективности 

деятельности работников (Приложение 4).

6.6. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 

г 1ботников колледжа производится:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

:пециальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в колледже, или со дня представления документа о стаже, дающем 

драво на повышение размера должностного оклада, ставки заработной платы;

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о выдаче диплома;
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при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

? : ;сийской Федерации ученой степени доктора наук.

6.7. На преподавателей и других педагогических работников, 

5 ыполняющих педагогическую работу без занятий штатной должности (включая 

преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 

хновной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

тзерждаются тарификационные списки.

6.8. Работодатель обязуется:

6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

гезультате незаконного лишения их возможности трудиться в размере 

неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).

6.8.2. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

:*5язан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

вентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

;■ становленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм.

6.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.

6.8.4.Директор колледжа совместно с кадровой службой обязан:

- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) преподавателей и 

других работников, устанавливать им размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы;
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- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы), 

тарификационные списки согласно приложению 2;

- в случаях, предусмотренных выше, вносить соответствующие изменения 

з тарификационные списки согласно приложению 2.

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

учреждения.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.7. Работникам учреждения из внебюджетных средств, при их 

наличии и средств экономии может оказываться материальная помощь в 

случае ухода на пенсию по старости, а также неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам учреждения по утверждённым с учётом 

мнения (но согласованию) профкома перечню оснований предоставления 

материальной помощи и её размерам.

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. Работодатель обязуется:

8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

Тезопасные условия труда, внедрение современных средств 

Гезопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

з : зникновение профессиональным заболеваний работников 

ст. 219 ТК РФ (Приложение 5).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

Приложение 5) с определением с ним организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,

: тветственных должностных лиц.

8.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учётом мнения профкома, с



:следующей сертификацией.

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

^сведёнными на другую работу работниками учреждения обучение и

■ - етруктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

' е:: пасным методам и приёмам выполнения работ, оказания первой 

- :  м эши пострадавшим.

5.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

г-не труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других

* - ер налов за счёт учреждения.

8.7. Обеспечивать работников специальной, одеждой, обувью и 

др>тими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и

Гезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

дзерждёнными перечнями профессий и должностей (приложение

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

: :>ъи за счёт работодателей (ст. 221 ТК РФ).

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех

тсботавших по трудовому договору от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в

соответствии с Федеральным законом.

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт.

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения



г - “ : тателем нормативных требований по охране

1т»: I- предоставить работнику другую работу на время устранения

ашс: I опасности.

3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учётом мнения

1 ю: : ма <ст. 212 ТК РФ).

- Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

ш : ~  дш й по охране труда.

! ‘5.Создать в учреждении по собственной инициативе, либо по инициативе 

р и в в гш н к о в  или профсоюза комиссию по охране труда, в состав которой на 

лиг гетной основе должны входить члены профкома.

-т Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий

2 жггпы труда, выполнением соглашения по охране труда.

! 1”. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

*  : атавными актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

: : гтение за счет собственных средств обязательных предварительных (при

'■ :с~ плении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)

•  ::>ппшских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

®:о1тельных психиатрических освидетельствований работников, 

: -:: чередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

а. 5 тзетельствований работников по их просьбам в соответствии с

гпгпннскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

з : лжности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

мг-ппшнских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 

•18. Профком обязуется:

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

т о тсоюза и других работников учреждения;

-троводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. Стороны договорились о том, что:
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9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

5-: здействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

пи  профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения либо по 

: тгласованию с председателем профкома в случаях, предусмотренных 

: 1 :<онодательством и настоящим коллективным договором.

9.4.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по

:снованиям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК 

РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.

9.5. Работодатель обязан безвозмездно предоставить профкому

безвозмездно помещение для проведения заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

газмещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на

:чёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из

хработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

е аличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1 %  (ст. 30, 377 ТК РФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается.



9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых на 

:еминарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

5 части первой статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

:гганизаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от 

хновной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа.

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой 

:татьи 81 ТК РФ, выше названных работников допускается помимо общего 

порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК 

3Ф с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и 

его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

попускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК 

РФ.

Работодатель представляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, проведению 

специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию 

и других.

9.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы:
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-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами

■ гофсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

-  разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113

ТК РФ);

-  гчерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

-  установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);

-  кассовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

-  установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТКРФ);

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

-  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

-  составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

-  дрименение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ) и другие вопросы.

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

10. Профком обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

пеятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они
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рншпвйочили профком представлять их интересы.

1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и еп 

г • : . ~1 вителями трудового законодательства и иных нормативны? 

■ и : I а к т о в ,  содержащих нормы трудового права.

.3 Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

ж_: - “ной платы, стимулирующего фонда и иных фондов учреждения.

- Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

■асупении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

«о: 172ВНЫХ актов о труде, условий коллективного договора,

- ения с требованием о применении мер

ЛИ- - ддшнарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

. 5. Участвовать в ведение коллективных переговоров, заключение 

зог '  адгений и коллективных договоров от имени работников.

: 5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

п т . званию контроль за своевременным назначением и выплатой 

: . г : гникам пособий по обязательному социальному страхованию.

13.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью

■ :е доставления работникам отпусков и их оплаты.

10.7.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

ьттеетации педагогических работников учреждения.

10.8.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 

доровительную работу в учреждении.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРА

Ответственность сторон

11. Стороны договорились, что:

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению



-стоящ его коллективного договора.

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

наполнению коллективного договора и его положений.

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

: элективного договора разногласия и конфликты, связанные с его

з шюлнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок

Г-13 решения индивидуальных и коллективных трудовых споров,

: пользуя все возможности для устранения причин, которые могут 

г : злечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут

гзетственность в порядке, предусмотренном законодательством.

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех 

ег со дня подписания.

11.8. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора стороны приступают к переговорам по 

: гключению коллективного договора на новый срок.

XII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ

ДОГОВОРУ.

Гдиложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка;

ГТриложение 2. Положение об оплате труда работников;

Приложение 3. Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах; 

Приложение 4. Показатели эффективности деятельности работников колледжа; 

Приложение 5. График сменности.
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