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Обшие по..lоj,fiенItя

Настоящий коллективный договор зак;rючён \IeдJ\, работо:ате--Iе\1 и paбoTHrtKartlt

в

_: ,.\ преJставителей и является правовьL\I акто]\{. рег.YjIир}ющи\I социа]ьно-тр\,Jовые отноше. э Гос1,:арственном бюджетном профессиональном образовательном ,ччре;кJении кПеJагоги_, i .lit ко_-t_.tедж им. Н.К. Калlтина> г. Оренбург4 сокращенное наименование ГБПОУ Педкоr-,",: . . Оренбурга (да-гrее по тексту - колледж).
1.]. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Конституция Российской Федерации;
- нормы международного права и международные договоры Российской ФелераIrии (если
,. :е противоречат Конституции Российской Федерачии);
- Труловой кодекс Российской Федерации (ла:rее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. Ns 10-ФЗ <О профессионаJIьньж союзах, их пра:, ..

;1

ГаРаНТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ),

- Федера,тьный закон от 29 декабря2012 г. NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Феде::__;1il)) (да,цее - Федера,тьныЙ закон JФ 273-ФЗ);
- законодательные и иные нормативные правовые акты;
- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства Просве--:itя Российской Федерации;
- отраслевое региональное соглашение по регулированию социа,,Iьно-трудовых и связанных
_

_

]1

11\IIi ЭКОНОМИЧеСКИХ ОТНОШеНИЙ;

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя - директора колледжа Сальдаевой Ольги Викто- зны (далее - работодатель, колледж);
- работники колледжа в лице их представителя - первичной профсоюзной организации
]*.под&в?т€лей и сотрудников ГБПОУ Педколледж г. Оренбург (далее * выборный орган первичll профсоюзной организации).
.Щля обеспечения регулирования социfu,Iьно-трудовых отношений, ведения коллективньIх
_,fеговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также для организации кон,: _1,1я за его выIIолнением образуется комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнениrI
, .-]_lективного договора - орган социального партнёрства на локаJIьном уровне, созданный на
. .^знопр&вной основе по решению сторон.
1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных обязательств работ. :._tов и
работодателя по зашIите социаJIьно-трудовых прав и интересов работников колледжа и
, _.ановлению дополнительньD( социально-экономических, rrравовых и профессиона!тьньtх гаран.lit. _llьгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий
-]}Ja по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержаIцими нормы трудовоправа, соглашениями.
1.5. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
. ]..t_-lеджа, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.6, Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный договор в
--чение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон в
. _]рядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополне:iiя в т€кст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с за: .rнод?тельством Российской Федерации.
В случае изменения законодательства Российской Федерачии в части, улучшающей поло::ение работников колледжа по сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изме:1ения

применяются

нормы

законодательства

Российской

Федерации.

|.7. Щля достижения поставленных целей:
- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предпожения с
зыборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, возникающим в сфере
lр\,довых, социаJIьньIх и иньгх непосредственно связанньIх с ними отношений в колледже, и не
_t)здное чем в 10 дневный срок сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации
-,вой мотивированный ответ по каждому вопросу;

т
- ]аботоJате,-Iь [рI{Ни}IаеТ на себЯ обязате-llьСтво инфор\1I1ровать вьiборныl:t орган первичKoHTpo.]J{ tна_rзора)- прI{ня:_rl?сОЮЗНОй организации О решенияХ органоВ гос\-.]арстВенного
с ни\tI] отно5ОПРОСа\I в сфере тр_чдовых, социа-]ьных и иных непосре.]ственно связанньI\
. ,: в Ko.-,-leJжe, путём предоставления выборно]!1у органу первичной профсоюзноr"I организа, -itit _]oK}.\,IeHToB о приняТии таких решений в течение 5 дней со дня по--I\-чения работоlате. : j"-еНIiя от соответств},ющего государственного органа;
- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персонаJIьньIх данных,
.*. ,,,"-ra"nra работникОв и их представителей под роспись с документами, устанавливающими
- i___-,i обработкИ персоналЬных даннЬж, а также их праваМи и обязаltностями в этой области;
права и
- ur,ьорrrutй орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает
Профсоюза

чJенов

-]l'Jы

.,; ::ных с

по вопросам

индивидуальных

трудовых

и иных

непосредственно

ними Ьr"о-"""й, интересы работников, не являющИХСЯ ЧЛеНаМИ ПРОфСОЮЗа,

НО

представJUIть их интере,:.rr\IоЧИВших выборный орган первичной профсоюзной организации

коллективIlого догово.:;{ проведении коллективньIх переговоров, заключении или изменеЕии

-

трудовых споров работников с работо. _, : _зкже при
рассмотрении и разрешении коллективньIх

организации
_ ;,.е\{ на условиях, установленных выборным органом первичной профсоюзной
. :.ъя 30 ТК РФ).
сторонами
1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
органами по труду
--зктивного договора в лице их представителей, а также соответствуюпдими
. t{о\lоченным органом).
все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются сторо.

- :]i в форме

взаимных

консультаций

(переговоров)

и иных

рамках

социа"тьного

партнёрства

тК РФ, регу-

формах, предусмотренных статьёй 21 ткрФ
:'.юшlиМиВопросырассМоТреНИЯИраЗрешенияколлекТиВнЫхтрУДоВыхсПороВ.
РФ) РабОТОДаТеЛЬ ИЛИ
1.9. ts .ооr".r"iuии с действуюIцим законодательством (статья 54 ТК
от участия в переговорах, наруше_.r. его представляющее, несёт ответственность за уклонение
коJIлектиВным договором, непредставление ин-. I1_1и невыпоjIнение обязательств, IIринятьгх
контроля за
:: :\Iации, необходимой для проведения коллективньж переговоров и осушествления
направ(бездействия)
" ._ю.]ением коллективного договора, Другие противоправные действия в
рамках соци&,Iьного
_:i:Ы0 на воспрепятствоваНие реалиЗации догОворенносТей, принятых
-: " нёрства.
1.to. Сrороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнене реже одного раза в год.
1 коллективного договора на обrцем собрании работников
непосредственно ра1.11. Стороны определяют следующие формы управления колледжем
организации:
профсоюзной
.1Itками и через выборный оргаЕ первичной
профсоюзной организации (согласование);
учёТ мнениЯ выборногО op.u"u первичноЙ
локальконсулЬтации работодаТеля и представителей работников по воIIросам принятия
: \ НОРМаТИВНЬtХ аКТОВ,
представителями работников от работодатепя информаuии по вопросам,
а также
-пол}л{ение
;-оср€.щственно затрагивающим интересы работников, в том числе rrо их запросам,
частью второй статьи 53 тК РФ и настоящим коллективным договором;
:е-]}смотренным
по ее
об"у*дение с работьдатепем вопросов о работе коJIледжа, внесении предложений
- зершенствованию,
колобсуждение С работодателем вопросов планов социально-экономического развития
"

_

--ествляемого

ts

и нормами главы 61

-

-,]жа;

-

участие в разработке и iIринятии коллективного договора;
ч.пенство в комиссиях колледжа с целью защиты трудовых прав работников;
-работодатель признаёт первичнlто профсоюзную организацию преподавателей и сотрудни. в ГБПоУ llедколлЙж г. Оренбурга единственным полномочным представителем работников
" .1_1еджа как объединяющую всех (более поJIовины) членов Профсоюза колледжа, делегируюtцую
коллективного договора, для ведения перего-Зt]IIх представителей для разработки и заключения
экономических вопросов и предо:.]РОв IIо решению трудовых, профессионаJIьных и социа"'Iьноактов,
социаJIьнЬш гарантий, а также при IIринятии локальньIх нормативных
-

- . авJIениЮ

явля1.12. Локальные нормативные акты колледжа, содержащие нормы трудового права и
выборным
с
:.rшиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по согласованию
,,fганом пЬрвичной профсоюзной организациии явJUIются их неотъемлемой частью.

изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к коллективному

_L]говору,

вносятся

в них

в порядке,

установленном

ТК

РФ

для

заКЛЮЧеНИЯ

КОЛЛеКТИВНОГО

ДОГОВО-

_ -t.

положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других норма:iIBHbIx актов локаJIьного характера, а также мероприятий по вопросам установления условий
ОХРаНЫ ТРУДа, РаЗВИТИЯ СОЦИа"ЦЬНОЙ
.1п.-Iаты труда, режима рабочего времени и времени отдыхa
.,феры.

нормы труПри нарушении порядка принятия локальньIх нормативньIх актов, содержаших
выборного органа первичной
_]ового грава,-работодатель обязуется по письменному требованию
акт с даты его
нормативный
:рофсоюзной организации отменить соответствуюrций локальный
:Iринятия (статья 12 ТК РФ).
1.1з.в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.
2. Труловой договор, гарантии при заключении,

изменении и расторжении трудового договора

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
правовыми
оtlредеJUIЮтся В соответстВии с ТК РФ, лругИми законОдательныМи и нормативными
поактами' уставом колледжa правилами внутреннего трудового распорядка И не могут ухудшать
настоящим
и
законодательством
"-iожение работников по сравнению с действующим трудовым
коллективным договором.
Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в колледже, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается
(часть вторая статьи 15 ТК РФ).
Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепJUIются в локfuтьньtх
нормативньIх актах колледжа, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом
колледжа, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации,

Стороны договорились о том, что:
2.|.|.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения рабОты, не обусловленной труловым догоВором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
по сравнению с действуюшим трудовым законодательством.
условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установлентруный трудовым законодательством, нормативными IIравовыми актами, содержап{ими нормы
ЛОКZ1,IIЬНыми норма-]ового 11рава, уставом колледжа, соглашениями, коллективным договором,
тивными актами образовательной организации, являются недействительными и не могут применяться.

2.t.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленныХ
ква,rификационными требованиями И (или) профессиона,тьными стандартами, но обладающие дона
статочным 11рактическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные
быть
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии колледжа, могут
назначены на соотвеТствуюIцие должности также, как и лица, имеющие специальнlто подготовку
;1

стаж работы

tрудовои договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до вступления в
сlrлу Федера,IIьногО закона Jф 27з-ФЗ, успешнО осуществляющими профессиональнlто деятель-

обность, имеющими квадификационные категории или признанными аттестационной комиссией
прекращён
быть
можеТ
занимаемОй должноСти, не
разователЬной органИзациИ соответстВ}тощимИ
закона J\ъ 27з-Фз,
46
Федера,тьного
на основании части первой статьи
2.1.з.изменениъ требований к квалификации педагогического работника по занимаемой
стандартом, не может являться осно-],олжности, в том числе установпенных профессиональным
ним трудового договора
tsанием дJUI изменения условий трулового договора либо расторжения с
или вы:]о пункту третьему статьи 8i тКРФ (несоответствие работника занимаемой должности
5

недостаточной квалификации), если по paayn"ruru* аттестации,
-.r-lняемой работе вследствие
порядке, работник rrризнан соответствующим
-эоводимой в установленном законодательством
кате]нимаемой им должности или работнику установлена перваJI (высшая) квалификационная
..,,рИЯ.

2.2.

Р аб

отодатель обязуется

:

2.2.|,При определении должностных обязанностей работников руководствоваться ЕдиныМ

,;валификационным справочником должностей руководителей, специаJIистов и служащих.
2.2.2.При опре!елении квалификации работников руководствоватьсЯ профессиОнальнымИ
Jтандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи i95,3 тк рФ,
2.2.з.при составлении штатного расписания колледжа определять наименование их должорганизаций, осу..остей в соответствии номенклатурой доJIжностей педагогических работников
образовательных орга*iествляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
зlтзаций.
страхо2.2,4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работнИков
в Фезых взносов, устаноВленньIх в системе обязательного социального страхования работников
]еральн},ю наJ{оговую службу и в Фонд социального страхования на:
- обязательное медицинское страхование;
- выплату страховой части пенсии;
_ обязательное социальное страхование на случай временноЙ нетрудоспОСОбНОСТИ И В СВЯЗИ

. материнством;

- обязательное социаJIьное страхование

a

от несчастных случаев на производстве и профес-

ионаJIьньIх заболеваний.

2.2.5.прелусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки педагогического
за исключениоаботника может быть изменён только по соглашению сторон трудового договора,
объём
Федераuии.
Российской
учебной (препоем случаев, tIредусмотренных законодательствоМ
_]авательсКой, педагОгической) работЫ (да,тее - учебной нагрузки) педагогическим работникам
\станавливается работодатеJIем исходя из количества часов по учебному плану, rrрограммам,
с
обеспеченности кадрами, других KoHKpeTHbIx условий в данной организации по согласованию
выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке, определённом положениями
Лока]'Iьным нормативным актом обраи
федерального нормативного правового акта утверждаеТся
зовательной организации.
Учитывать, что объём учебной нагрузки явлrIется обязательным условием для внесения в
труловой договор или дополнительное соглашение к нему,
2.2,6.Учитывать положение, что законодательством субъекта РоссийскоЙ Федерации мопревы/\ет Устанавливаться квота для приема на работу инвtlлидов: при численности работников,
шающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников;
- в размере не
при числеНностИ работникОв не менее чем 35 чеJIовеК и не более чем 100 человек
uir-. З процентов среднесписочной чиспенности работников.
носит по2,2.'7. Заключать трудовой договор для выIIолнения трудовой функции, котораr{
в слустоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключать только
основанием
чаях, преДусмотренных статьёй 59 тК РФ с указаниеМ обстоятельств, послуживших
]JUI заключения срочного трудового договора.
не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работников, имеюtцих
более
первую или высшlто квалификационн}то категорию либо успешно прошедших ранее, но не
трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
поД
2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить рабОтника
актанормативными
Лока"тьными
иными
роспись с правилами внутреннего трудового расIIорядка,
rtи, действующими в колJ]едже и непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
кажзаключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
:ый из которьж под1rисывается работодатепем и работником и в одном экземпляре под роспись
передавать работнику в день заключения.
2.2.9.оформлять изменения условий трудового договора путём заключения дополнительмежду
ных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключённого
работникОм и работОдатеJIем трудового договора,

6

трудовым дозапрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленньй
говором (статья 60 ТК РФ).
о предстояtцих
обеспечивать своевременное уведомление работников В письменной форме
об изменениях размера оклаIlзменениЯх определённыХ условиЙ трудовогО договора (в том числе
иньD( выплат, устанавливаемьж ра:а (должнОстногО оклада), ставкИ заработной платы, размеров
их введения, а также
ботникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее, чем за два месяца до
трудового договосвоевремеНное заклЮчение дополнительньIх соглашений об изменении условий
Da.

трудовогО договора, В
2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условиЙ
сторон трудового дого_
том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению
второй и третьей статьи 72,2 и статьёй
вора, за исключением случаев, предусмотренных частями
74

тк рФ.

в письменнои
2.2.1|.сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации

сомесяца до начала проведения соответствуюших мероприятий, о
форме не ,'озднее, чем за два
трудовых договоров с
кращении численности или штата работников и о возможном расторжении
пунктом вторым части первой статьи 81 тКРФ, а при массовых
работниками в соответствии с
\,вольнениях работников - не позднее, чем за три месяца,
информацию об осуведомление должно содержать проект нового штатного растrисания,
приказов о сокращении
нованиях изменения штатного расписанияили учебной нагрузки, проекты
о высвобождаемьш рачисленнос-tи или штата, список сокращаемых должностей и предложения
ботниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
высвобождения работВ случае сокраIценИя численнОсти илИ штата работникОв, массовОго
обоснование,
ников уведомление должно также содержать социаJIьно-экономическое
или штата рачисленности
сокраIцением
с
связи
в
УвольненИе педагогИческих работникОв
случаев
уменьшения
ботникоВ допускаеТся толькО по окончании учебНого года, за искJIючением
обучающихклассов
количества
сокраIцения
и
программам,
коJIичества часов по учебным 11ланам
ся,

пО
2.2.|2. Предусматривать в соответствии со статьёЙ 179 тК РФ, коллективныМ договором
организации другие
согласованию с u"iбор""r' профсоюзным органом первичной профсоюзной
Еа оставление на работе при
категориИ работникОв, польз),IощиесЯ преимущественныМ правоМ
равной производительности труда и квалификации,
организации
2.2.1з. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной
с пунктами втоrри расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии
Профсоюза,
членом
эьIм, треть"пл .r"r"rм части первой статьи 81 тК РФ с работником "
тК РФ, увольняемым работ178
статьёЙ
2.2.t4.ОсУществлятЬ выплаты, предусмоТренные
организации,
1икам 1rри расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
командировки норма суслужебные
в
2.2.1,5.УсТанавливаТь прИ направлеНии работников
с законодательством РФ,
_очных за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии
колледжа, её реор2,2.Т6.РаСсматриваТь все вопРосы, связанные с изменением структуры
организапрофсоюзной
первичной
_энизацией и (или) п"п""дuцrей с участием выборного органа

^

-]{и,

профсоюзной оробеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной
возможности предоставJIения им
: fнизации по проблемам занятости высвобождаемых работников,
и источников финансирования,
,,]ЦИiUIЬНЬж гарантИй в зависИмостИ от стажа работЫ в колпедже
организаобеспечивать обязательное уIастие выборного органа первичной профсоюзной
включая
..ilri В рассмотрении вопрОсов пО проведению организационно-штатньIх мероприятий,
]ределение (изменение) штатного расrrисания колледжа,
на ДРУГУЮ
2.2.|1. Принимать меры по шереводу работника с его письменного согласия
l'.{еЮЩУЮся

у работодателя

работу

(как

вакантн}то

должЕость

или

работу,

соответствующую

ква-

или нижеоплачиваемую работу),
,,,фикации рuбЪrrrrпu, так и вакантную нижестоящ}то должность
признания его по
. ..iop1- рuбоr"rп может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае
вследствие недостаточной
],:.]\'.-,ЬТ&Тзм аттестации несоОтветствуЮщим занимаемоЙ должности
а не обязанностью
правом,
является
,зетификации, руководствуясь тем, что данное увольнение
обязан, если это предусмот:=5отодателя. Предлагать вакансии В других местностях работодатель
''-'НоКоЛЛ€кТиВныМДоГоВороМ'согЛашенИЯМИ,ТрУДоВыМДоГоВороМ.

7

не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его несответствия занимаемой должности или выполняеМой работе вследствие недостаточной квалифиl,Jции, IIодтвержденной результатами аттестации без реализации права
работника на подготовку и
=ополнительное профессиОнальное образоваНие, а такЖе на прохождение независимой оценки в
. зчение трех лет подряд (статья 1 97 ТК РФ).
Не допускать увольнения работника по инициативе работодателя в период его временной
:.етрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц,
указанных в части четвёртой статьи
,

2.2.18. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в комис:;iю по урегулированию сrrоров между участниками образовательньIх отношений, в том числе в
,е.lях

защиты профессиона,тьной чести и достоинства, справедливого и объективного
расследова:IIЯ НаРУШения норМ профессиОнальной этикИ педагогических работников, IIредусмотренных
_\нкт,tI\4и 12иlЗ части З статьи 47 Федерального закона]ф273-ФЗ с участием комиссии по
уре- \ -lированию споров между
участниками образовательных отношений.
2.2.|9. В случае прекращеНия трудовОго договора на основании пункта седьмого части llepзL]й статьи 71 тк рФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением оrrределённых сторона\.tli
условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в рiвмере не менее
,]реднего месячного заработка.
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.з.\. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и
,iньIх нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, изме-

jении

и расторжении

трудовых

договоров

с работниками,

в том

числе

по

вопросам

регулирования

:рудовых отношений, рабочего времени и времени отдыхq оirлаты труда, гарантий и компенса_^ltй, льгот и преимуществ, а также по другим социfuIIьно-трудовым вопросам,и имеет право требозf,ть устранения вьшвленньж нарушений.
2.з.2.обеспечиватЬ обязательНое участИе представителя выборного органа первичной
,рофсоюзНой органИзациИ в аттестаЦионной комиссии при проведении аттестации
рабоiников с
*еJью подтвержДения соотВетствия работников занимаемым ими должностям, включсUI в состав
:ттестационной комиссии представителя вьiборного органа первичной профсоюзной организации
. целях защиты прав педагогических работников как это обусловлено требованиями части третьей
-татьи 82 Тк РФ.
2.з,з. Осуrцествлять контроль за выполнением коллективного договора, локальньж нормаiIBHbIx актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их неотъемлемой
:.]сТЬЮ.

2.з,4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовьiх книжек (в
числе сведений о труловой деятельности В электронном виде) работников, предусмотренным
.l}довыМ законодаТельством, за своевременностью внесения в них записей, в том чисJIе при
уста::.]влонии кваrrификационньж категорий по результатам аттестации
рабо,rников; за внесением в
,lН_]ИВИДУаJIьный персонифицированный 1^lёт сведений (в электронном виде) о
работниках льгот,,ых профессиЙ, а также сведениЙ о наградах.
2.З.5. ПреДставлятЬ и защищать интересы работников по
рассмотрению индивидуаJIьных
:\,довых споров в комиссии по трудовым спорам (статья з85 тк РФ) и в суде (статья з91 тк рФ),
: также представлять интересы работников В коллективных трудовых спорах по вопросам, преду-],tотренным статьёй З98 ТК РФ.
3. Рабочее время и время отдыха
:.r\1

З.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

В соответствии с частью третьей статьи з33 тК РФ в зависимости от должности и (или)
:-:ециi}льности педагогических работников с учётом особенностей их труда продолжительность
:.бочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок
,._ределения
1чебной нагрузки, оговариваемой В трудовом договоре, и основания ее изменения,
:,.\чаи установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным органом ис- _r.IнителЬной власти,
осущестВляющиМ функшии по выработке и реализации государственной поilтl{ки и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в отношении педа- , r{ческиХ
работникОв, относяЩихся К профессоРско-преподавательскому составу. и федерzr,rь-

:_\I органом исполнительноЙ власти, осуществляющим

_-1рственнОй политиКи

_

функции по выработке и реализации гос-

и нормативно-правовомУ регулированиЮ в сфере обrцего образования,

нt)шении иньIх педагогических работников.
3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства

в

и иных нормативных
:fвовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего
::е\tенИ и временИ отдыха работникОв колледжа определяется настоящим коллективным
_ .овором, правилами внутреннего трудового распорядкa) иными лока!тьными нормативными

трудовыми договораМи, расIIисанием занятий, годовым календарным учебным графиком,
:зфиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной
1.-,фсоюзнОй органиЗации С уrётоМ особенностей, установленных в зависимости от сферы
:,.]ения федеральным органом исrrолнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
,,:'' lиЗ&I_(ИИ ГосУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
'эазования) или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
,. работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
_ ..ре высшего образования.
з.1.2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (да,тее - учебная нагрузка)
_: ноВЫЙ учебныЙ год педагОгическиХ и другиХ
работникОв, ведущих преподавательскую работу
]\1имо основной работы (далее - педагогические работники), устанавливается работодателем по
_. :.lасованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Эта
работа завершается
., окончаНия учебнОго года и }хода работникОв в отпусК, с тем, чтобы педагогический работник
::}l. с какой 1^lебной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а также для обеспечения
rеJупреждения педагогического работника в письменном виде не менее чем за два месяца о воз_rжных ее изменениях.
при установлении педагогическим работникам, для которых колледж является местом ос_,вной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый уlебный год за ними сохраняет-; её объём и преемственность IIреподавания предметов в группах.
Изменение (увеличенИе илИ снижение) объёма учебноЙ нагрузки педагогическим работни,:\I ПРи установлении ее на новый учебный год по сравнению с
учебной нагрузкой в текуrцем
.ебноМ году, огоВорённой в трудовоМ договоре, допускаеТся толькО по соглаrlrению сторон .Ipy_,вого договора, закJIючаемого в письменной форме.
уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогическим работникам в течение
,.ебногО года пО сравнениЮ с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника
. . з\{ожны только в следующих случаях:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодатеJuI в случаях:
количества часов по учебным IIланам и программам, сокращения количе-уменьшения
(групп);
. . за классов
восстановлениЯ на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную
*:.Т&\1И,

_

-

:. РУЗКУ;

-_,"_я

возвраtцения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижеим -возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
объём

учебной

нагрузки,

установленный

педагогическим

работникам

в начаJ,Iе

учебного

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текуtцем учебном году, а также при
-тановлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, связанных с изменением
:ганизациОнныХ или техноЛогическиХ условиЙ тРУда (уменьшение количества часов по
учебньш
.:1нам, учебным графикам, сокраrцением количества обучающихся, занимающихся, групп, со":]щениеМ количестВа классоВ (классов-комплектоВ), когда определённое стороЕами условие ,Ipy. зого договора об объёме выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено при продол- ::Iiи работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определённой специ* : :]ости, ква"rификации или должности).
высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учебная нагрузка
_.,&на
,
предлагаться, прежде всего, тем педагогическим работникам, 1^rебная нагрузка которых по
:..]одаваемому учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее нормы часов за
, -:зк\, заработноЙ платы.
],_]а.

в зависимости от количества часов, предусмотренньtх учебным планом, учебная нагрузка
(триместрам).
_ _]гогическим работникам может быть разной по уrебным полугодиям
УчебнаЯ нагрузка педагогиЧескиМ работникам, находяЩимся В отпуске по уходу за ребён, ,.l _]о ис11олнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для
l:._о.-1Н€НИя

другиМ

педагогиЧескиМ

работникам

на перИод

нахожДения

указанных

работников

в

" тветствуюtцих отIIусках.

з.1.3.Щиректор, заместители директора и другие работники колледжа помимо работы,
.:е]елённой трудовым договором, вправе на условиях дополнитеJIьного соглашения к трудовому
. , оворУ по основНой работе на условиЯх, осущесТвлятЬ в колледже без занятия штатной должноKoTopall не считается совме-.]a преподавательск}.ю работу в классах, группах, кружках, секциях,
.,1ТеЛЬсТВоМ.

_

предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, ру*
, , зо,;IщиМ и иныМ работникам других r{реждений (включая работников органов, осупIествляюпрофессионаJIьного образо,__.i\ управление u aф"р" образования, и организаций дополнительного
и
IIреподаватели,
для которьн колледж является
:::]ия) осуlцествляется при условии, если учителя
зстом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку
.эаботноЙ платы, при необходимоМ учёте мотивированного мнения выборного органа первичной
:офсоюзной организации.
УсловиЯ выIIолненИя и объёМ учебноЙ нагрузкИ заместитеЛя директора, руководителя фимоти,..aJa" руководиТеля струкТурного подразделения опредеJUIеТ директор колледжа с учётом
органа первичной профсоюзной организации (по согласованию), а
j,IРОВаННого мнения uйор"о.о
_,ipekTopy колJIеджа - учредитель. объём учебной нагрузки указанных работников является обяза.._]ьным условием трудового договора или дополнительного соглашения к нему.
З.|,4..Щля лиректора, заместителей директор4 руководителеЙ структурных подраЗделений,
:зботникОв из числа администРативно- хозяйствеНного, учебно-вспомогательного и обслуживаю,

-его персонаJIа

колледжа

устанавливается

НормаJтьная

продолжительность

рабочего

времени,

ко-

-.рш не может превышать 40 часов в неделю.
з.1.5. Щля работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности,
продоп,1] чисЛа женщин в соответствии со статьёй 26з.1,. ткрФ устанавливается сокращенная

:.Iiтельность рабочего времени не более Зб часов, если меньшая продолжительность не преду:\1отрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же
]}змере, что и при полной рабочей неделе.
з.1.6. !ля педаГогическиХ работникОв колледжа устанавливается сокращеннiU{ продолжив неделю.
. е.lьность рабочего времени - не более 36 часов
З.|.7.РегУлирование продолжиТеJIьностИ рабочегО времени педагогических работников
педагогических работников и
-rсуIцествЛяетсЯ в зависимОсти оТ доJIжностИ и (или) специаJIьности
: r,чётом особенностей их труда.
з.1.8.в дни работы к дежурству по колледжу педагогические работники привлекаются не
:енее чем за 20 минуТ до начаJIа учебныХ занжий И не позднее 20 минут после окончания послед-

-его учебного занятия.
3.1.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный rrериод, не совпадающий с
,:\ еЖеГОДным оI1JIачиваемыМ отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздорови.е-rьные образовательные организации, нахомщиеся в тоЙ же местнос,ги, а такЖе в качестВе рукозо.]ителеЙ дпительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путеше:твий в другую местностЬ может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего вре,,1ени
указанных работников устанавливается с учётом выполняемой работы.
ПривлечеНие педагоГическиХ работникОв в каниКулярныЙ период, не совпадаюrций с их
l'жегодным

оплачиваемым

отпуском,

К работе

в оздоровительные

лагеря

и другие

оздоровитель-

в период
-ые образовательные организации, находяtциеся в другой местности допускается только
-,тпуска.

за педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный тrериод, не совпадаю-

.-lliй С их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровитепьные лагеря и другие оздо]t]вительные образовательные организации с дневным пребыванием детей, в пределах установ._енного им до начала каникул объёма учебной нагрузки сохраняется заработная пJIата, предуJ\Iотренная при тарификации.
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3.1.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных ра,,тников организации устанавливается трудовыми договорами, разработанными в соответствии с
. з_l*lификационными характеристиками по занимаемым должностям, rrравил€}ми внутреннего тру. зого распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право1: \lИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

Обrцим выходным днем явJuIется воскресенье.
З.1.11. Составление расписания r{ебных занятий осуIцествляется с учётом рационаJIьного
:_]о_-tьзования рабочего времени педагогического работника, не допускающего перерывов между

:_1ятиями более двух часов IIодряд, не связанных

с их отдыхом

и приёмом

пищи,

за исключением

;,эсрывов более дв}х часов подряд, предоставлrIемых по письменному заJIвлению самих работни-

l

.

_,з.

З.|.I2. При составлении расписаний уrебных занятий при наличии возможности педагоги-

,_,Jким работникам и иным педагогическим работникам, предусматривается один свободный день
: :{еделю для дополнительного профессионaльного образования, самообразования, подготовки к
:няТияМ.

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует колледж), свободные

_lя работников, ведущих преподавательск}.ю работу, от проведения занятий по расписанию и выJ.lнения непосредственно в колледже иньIх должностньгх обязанностей, предусмотренных ква;Iфикационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выIIолнения дополни-з.lьньIх видов работ за дополнитепьнуо оlrлату, обязательное присутствие в колледже не требу:.ся.
З.1.13. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми отпусками,
: также в периоды отмены учебных занятий педагогические работники осуществляют педагогиче_.{\ю, методическlто, организационнlто работу, связанн1то с реализацией образовательной про-]аммы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объёма учебной
,згрузки), определённой им до начала каЕикул, с сохранением заработной платы.
График работы в период каникул утверждается приказом работодатеJIем по согласованию с
. ыборным органом первичной профсоюзной организации.
Режим рабочего времени педагогическим работникам, осуществляющих обучение детей на
с медицинским

_t)\{} в соответствии

в каникулярное

заключением,

время

определяется

с учётом

соответствующего обучения, установленного до начаJIа каникул.
Каникулярное время, не совпадаюtцее с отпуском педагогических работников, использует_я также для их дополнительного профессионаJIьного образования в установленном трудовым за-

:.r_-tичеств? часов

:

.lНоД€lТ€ЛЬсТВоМ

ПоряДке.

каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно_:"помогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться

В

.,

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальньIх знаний, в пределах установлен-

.,.lй им

продолжительности

рабочего

времени.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятьIх на работу в период летнего
.]никулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего
:]емени

или

нормы

часов

педагогической

работы

в

неделю?

установленной

за

ставку

заработной

_-Iаты.

З.i.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается только
_ письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодатель- . вом.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
_,зтьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
]ганизации.
К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до
]_\семнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
:iоНЕlМИ.
3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
fганизации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к ра_rTe в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и с учё11

\I мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случае необходимости

вынепредвиденных
от
срочного
выполнения
которых
зависит
в
].lнения заранее
дальнейшем
работ.
f\IfuTIbHalI работа образовательной организации. Работодатель обеспечивает оплату за работу в
:.\оJной и нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются положе,,elI об оплате труда работников.
З.|.Т7. В течение рабочего дrя (смены) работнику предоставJuIется перерыв д,ш отдьD<a и пита,:,ц. BpeMrI и продолжитеJьность которого определrIется трудовым договором и правилами внутреннего
-:}.]ового распоряд€ коJUIеджа.
!,тя педагогических работrrиков, вьшоJIняющих свои обязанности непрерывно в течеЕие рабоче.] .]HrI, перерыв лrя приёма пипц{ может не устанавJIиваться, а возможность приема пиIIц4 обеспе.мва_,rся одIовременно вместе с обуrаrошцамися, воспитilнниками (отлеrьно в специа"'lьно отведённом для
.той целпл помещении).
3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённыЙ
,п_lачиваемый отпуск, продолжительностью 5б кirлендарньrх дней с сохранением места работы
:олжности) и срелнего заработка. Оста,rьным работникам предоставляется ежегодньiй основной
_]плачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
эаботы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в колледже, за второй и последlтоrций годы работы - в любое время рабочего
года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваеltый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а также в других
с..Iучаях, определённых статьёй 122 ТК РФ.
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы
в каникуJuIрный rrериод, в том числе до истечения шести месяцев работы, его trродолжительность
_]олжна соответствовать установленной для них продолжительностии оплачиваться в полном раз\1ере.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ.твии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом
rервичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
.

ода.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска rrроизводится с со.1асия работника в случаlIх, предусмотренных статьями \24, I25 ТК РФ.
Изменение графика отпусков работодателем может осуцIествляться с письменного согласия
:аботника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
З.1.19. Одному из родителей (опекуну, попечителю) лля ).хода за детьми*инва"пидами по его
..rlcbМeнHoМy заrIвлению предоставляются четыре доIIолнительньD( оплачиваемых выходньш дня в

_]ве

,,Iесяц, которые

могут

быть

использованы

одним

из указанных

лиц либо разделены

ими между

со-

iой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного вьIходного дня производится в размере
:реднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок предо-тавления указанных дополнительньD( оплачиваемых выходных дней устанавливается Правитель- твом Российской Федерации.
3.1,.20. При исчислении обrцей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до-.,-]_lнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпусЗ.|.2|. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск продле:]ется в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем пе:.носится на лругой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении
::ботника о начаJIе отпуска позднее, чем за две недели.
З.I.22. При увольнении работнику выплачивается денежнtul компенсация за неиспользо.,rнный отпуск пропорционirльно отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 меся.ев. выплачивается компенсация за полный рабочий год.

|2

,Щенежная компенсациязанеиспользованный
1

iiсходя

из количества

неиспользованных

отпуск при увольнении работнИка исчисляет-

дней отпуска

с учётом

рабочего

года работника.

при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный

увольнении необходимо учесть, что:
все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной плав течение рабочего года"
1_. если их общая продолжительность превышает 14 ка;rендарных дней
комIIенсации за неиспользо_
" .lкны искIючаIься из подсчёта стажа, дающего право на выплату
,.::]ный отпуск при увольнении;
- излишкИ, составлЯюlцие менее половинЫ месяца, исключаЮтся из подсчета, а изJIишки,
,ставляющие
не менее половины месяца, округляются до полного месяц.
,
з.|,2З. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодноГо отIIуска производится в со. tsетствии со статьёй 139 Тк РФ.
З.I.24. По семейньш обстоятельстваN4 и другим уважительЕым причинам работнику по его
,icbцegцoyy зtU{влению предосТавляется отпуск без сохранения заработной платы, продолхшl'-lbцocTb которого определяется 11о соглашению между работником и работодателем.
з,I.25.Оrrrу.* без сохранения заработной платы предоставjUIется работнику на основании
заJIвления в указанный им срок в следующих случаJIх:
;.-t] письм€нного
- родитепЯм, воспитЫвающиМ дв}х илИ более детей в возрасте до 14 лет - 14 ка,тендарньж
:]},ск при

,_зей:

- в связи с переездом на новое место жительства

- до

5 ка_ltендарных дня;

военную службу - до З капендарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника - до 14 ка,'Iендарных дней;
- участникам Великой отечественной войны - до З5 Ка]тендарных дней в году;
* до 14 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных
при исрганов, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
с
прохожденисвязанного
.о,_1нении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
:\I ВоеНной службы - до 14 календарных дней в году;
- работаюrцим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка - до 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака- до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
- работникам, в сл)л{u" bon..ro" (без оформления листка нетрудоспособности) - не более 10
._ней в течение года.
з.|.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной пе__-]гогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года,
конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления,
:1зделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахожде::ilя В длительном отпуске, а также присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
:1.1ачиваемому отпуску опредеrб{ются работником и работодателем по соглашению сторон.
3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
з.2.t. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трулового закосогла1.r_]аТеЛЬства и иньIх нормативных правовьIх актов, содержащих нормы трудового права,
._ений, локапьньIХ нормативНых актов, настоящеГо коллективного договора по вопросам рабочего
]]е\{ени и времени отдыха работников.
З.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локаJIьныХ нормасоблю;.BHbIx актов, регулируЮIцих вопрОсы рабочего времени и времени отдыха работников, с
_-.нием сроков и порядка, установленных статьёйз12 тк рФ.
з.2.З.Вносить работодателю представления об устранении вьUIвленных наруШений трудонормы трудового права,
: -]Го З&КонодатеJrьства и иньIх нормативных правовых актов, содержапдих
коллективного договора.
- ]г_lашений, локальных нормативных актов, настоящего
совершенствовании
в
регулирования лругой части педагогичез.2.4.принимать r{астие
_xoIi работы педагогическиМ работникам и других rrедагогических работников,
- для проводов детеЙ на

13

-:т
4. Оплата и нормирование труда
выплачивается работникам за теку]ций месяц не реже чеNI каждые
1зaяца (не позднее пятнадцати каJтендарных дней со дня окончания периода, за который она
" ,:.lена) в денежноЙ форме.
-+.1 .1. ,Щнями выплаты заработной платы явJIяются: 1 и 16 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата зара,1 ,rй платы производится накануне этого дня.
1.I.2. При выплате заработной платы работнику вр}цIается расчётный листок, с указанием:
_ cocTaBнblx частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- рrвмеров иных с}мм, начисленньж работнику, в том числе денежной компенсации за
_:,.lIение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаlп\-ска, выплат при увольнении и (или) других выfIлат, причитаюIцихся работнику,
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с уrётом мнения выборного органа
: зItчной профсоюзной организации.
4.t. Работник вправе заменить кредитн}.ю организацию (банк), в которую должна быть пе- _: -_1ена заработная плата, сообrцив в письменной
форме работодателю об изменении реквизитов
, . перевода заработной платы не rrозднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
,_:эботной платы.
Расходы по перечислению заработной платы в кредитн}.ю организацию несет работодатель.
4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством РоссиЙ., й Федерации, субъекта Российской Федерации, Положением об оплате труда работников кол-{.1. ЗаработнаrI IIлата

_

:'__z{rZL.

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из того, что
]:аботная плата исчисJuIется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя:
- размер ставки заработной тrлаты в месяц, являющийся фиксированным размером оплаты
:,,.]а rrедагогических работников (преподаватели, учителя, педагоги дополнительного образова-

работы в неделю
: cTnBK} заработной платы, а также заработную rrлату за фактический объём учебной нагрузки
е.]агогической работы) без учёта компенсационньIх, стимулирующих и социапьньIх выплат;
- рztзмер окJIада (должностного оклада), являюцегося фиксированным размером оплаты
;rда работника за исполнение трудовых (должностньrх) обязанностей определённой сложности
,: кал€н.щ&рный месяц без учёта компенсационньIх, стимулир}тощих и социirльньIх выплат;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных усло,,:ях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от HopMilJIbHbIx (при выполнении работ различ_,й квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
:]с\lя. выходные и нерабочие праздничные дни и при выrrолнении работ в других усJIовиях, от._.оняющихся от нормаJIьных); иные выплаты комтrенсационного характера за работу, не входя__\-ю в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование
чебным кабинетом и др.);
- выплаты стимулир}.ющего характера (надбавки, премии и иные поощрительные выплаты).
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на кшIендарный год исходя из
]ъема бюджетных ассигнований и соответствующих JIимитов бюджетных обязательств област._,го бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оплаты
,.я. воспитатели и др.), дJш которых установлены нормы часов педагогической

работников данного учреждения.
Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждения определяются в
Jтановленном законодательном IIорядке в пределах средств, предусмотренных законом области
1 областном бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до б часов) производится
] повышенном рtLзмере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (долж1,rстного оклада), рассчитанного за час работы) за каждьiй час работы в ночное время.
4.4.В случае задержки выrrлаты заработной платы на срок более пятнадцати днеЙ или вы..lаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить работу на весь
:1 ла
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При
известИв об этом работодатеJUI в письменной форме,
.риоД до выIIлаТы задержанной сумМы,
взысканию,
,:о\1 он не может быть подвергнут дисциплинарному
вынуЖденно приостановившему работу в
4.5. РаботОдателЬ обязаН возместиТ" рuбоrr"ку,
им
,'латы на срок более IIятнадцати дней, не полученный
заработной
выплаты
.uо.р*пой
с
-зязи
им иссредний заработок за период приостановления
,работок за весь ,'ериод задержки, а также

.
t

].lнения трудовых обязанностей,
срока соответственно выплаты заработ4.6.Принарушении работодателем установленного
при уволЬнениИ и (или) ipy,"" выплат, IIричитающихся работ, .l*I ПЛаТы, оплатЫ отпуска, выплаТ
в
a упп-ой процентов (денежной компенсации) размере
,,:к1, работодатеJIь обязан uurrrn-rr"
баНКа
"*
в это времЯ КЛЮЧеВОЙ СТаВКИ ЩеНТРаЛЬНОГО
lз ниж€ одной сто пятидесятой действlтощей
сле_
со
каждый день зшержки начиная
-_.ссийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за
включительно,
срока выплаIы по день фактического расчета
,_,.юU{его дня IIосле установленного
причитасрок заработной платы и (или) других выплат,
,.эlt неполной выплате в устано"п.rrйй
выкомпенсации) исчисляется из фактически не
- l1ихся работнику, размер процентов (деньжной
__зченных в срок сумм,
4..7'ВслУчаях,когДараЗМероПЛаТыТрУДаработникаЗаВисиТоТсТаЖа'образования,кВzlJIийЬuД и (или) ведомственньж знаков отличия, ученой
:,iкационНой категоРии, государственныХ
возникает в спедующие сроки:
: ..пени, право на его изменение
со дня вынесения решения аттестаци-.rр" yaruro"na*rr" квалификационной категории чной комиссией:
-ПриУВеличениисТажанеIIрерыВнойработы,ПеДаГоГическойработы,ВыслУгиJIет.соДня
-.'rсТижениясооТВеТсТВУюЩеГосТажа'еспиДокУМенТынахоДяТсяВУчрежДении,илисоДняПреДвыплаты;
о стаже, дающем право на соответствующие
_
- _авJIения документа
документов об образовании со ДЕя
- при поJIrIении образования или восстаIIовлении
.fедставления

соответствующего

документа;

r,лтDдцЕ]

-ПриПрисВоениИПочеТногоЗВания'награжДенииВеДоМсТВенныМиЗнакаМиоТJIичия-со
_зя награждения

(присвоения);

,,пт,

l/аатпттпqтя

IJяvк

со

пня

пDинятия

Мини-

-приприсУжДенииУченоисТеПениДокТораиликанДиДатанаУк-соДняприняТи
о выдаче соответствую_

российской Федерачии решения
ерством науки u",.-..b образования
"
_,его диплома;
Российнаградами Российской Федерации, субъекта
- при награждении государственными
со д}ш принятия решения о награждении;
- rой Федер ащии -

_.

;ъ:,#rъ;;*х1,

российской Федерации,
награждённым государственными наградами

1]ГраДаМисУбъектаРоссийскойФедерацииВыIIлачиВаеТсяежеМесяЧнаянаДбавка(доплата)ВраЗ-

.зре, установленном законодательством

РФ,

в повышенном размере по сравнению с обычными
4.9. СверхурочнаlI работа оплачивается
оплаты
сверхурочнztя работа вместо повышенной
::з\Iерами оIIлаты труда. По желанию работника
l-]я\еТкомпенсироВаТЬсяПреДосТаВлениеМДоПолниТельноГоВреМениоТДыха,нонеменееВреМе-

;l. отработанного сверхурочно,

на работаХ с вредными условиями труда, произво4.10. оrrпuru rрйРаботникоВ? занятьIХ
с
труда в повышенном размере по срав}lению
_ilтся по результаIаМ СПеЦИа!'Iьной оценки услов"й
видов работ с нормальными усJIовиями
::З\lеРаМи оfIлаты труда, установленными дпя различньIх
на работах с
повышения оплаты труда рЬбо"п"пu,, занятым
:}-]а, при этом ,"rr"*-"ный размер
рО не можеТ быть менее 4О/о тариф,]е.]нымИ условиямИ труда в соответСтвии сО статьёiт!47тк
видов работ с нормальными условиями труда,
..,й ставки (оклада), уaru"о"п"нной дrrя различных
коJIпеджа устанавпиваются положе_
4.11. выплаты стимул"рl.rо*".о iupun "pu работников
характера колпеджа,
I:IC\I о выплатах стимупир},юtцего
матетруда направJUIется на премирование, оказание
4.12. Эконоr"" .рЁдств фонда оплаты
:.l.з.'tьнойПоМоЩиработникам,ЧТопреДУсмаТрИВаеТсяЛокаJIЬныМинорМаТиВныМиакТаМикоЛлепрофсоюзной организации,
по согласоuur"о с выборным органом первичной
_ {е. принимаемыми
4.14.НапоЛняемосТЬГрУПпоIIреДеляеТсяисхоДяизрасчётасоблюДениянорМыплошаДина
(СанПиН) к
иныХ санитарно-эпидемиоJIогических требований
__ного обуrаюrшегося, а также
в образовательных организациях,
-.lовиям и организации обучения
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4.15. Оплата труда педагогическим работникам, имеющих квалификационные категории,
_rсуществляется с учётом квалификационной категории независимо от преподаваемых учебных
,]редметов, курсов, дисциплин (модулей).
Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной катего]IIи за выполнение педагогической работы rrо должности с другим наименованием, по которой не
,.
становлена квалификационнаlI категория может осуlцествляться в случаJIх, предусмотренных в
]rраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и регионfuтьном уровнях, если по выпол-яемой работе совпадают профили работы (деятельности).
За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся
,:ва,тификационноЙ категории по истечении срока деЙствия ква-пификационноЙ категории в сле_\ ющих спучаJIх: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им воз]аста трех лет не менее чем на один год; до наступления права для назначения страховой пенсии
__о старости не менее чем за один год; по окончании длительной болезни не менее чем на б меся__ев; по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года не менее чем на один
t)Jl в случае истечения срока действия квалификационной категории после IIодачи зiulвления в
:ттестационнуто комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией решения об уста:: овлении (отказе в установлении)
квалификационной категории.
вознаграждения
4.16. Выплата
за классное руководство педагогическим работникам колле,_,Аа производится как в течение учебного года, так и в каникулярный период, не совпадающий с
,:\ ОТПУСКОМ.
Выплата за работу, не входяlц},ю в должностные обязанности, но непосредственно связанl1\ю с образовательноЙ деятельностью, выполняемаlI педагогическими
работниками с их письмен:lогО СОГЛZtСИЯ За ДОПОЛНИТеЛЬН}aЮ ОПЛату ПРОИЗВОдится также и в каникулярный период, не совпа_эющий с их отIIуском.
5. Социальные гарантии и меры социальной поддержки
5. Стороны договорились о том, что:
5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том числе
,: обп{ем собрании (конференции) работников) на заседаниях совета колледжа и выборного орга:] первичноЙ профсоюзноЙ организации, о расходовании бюджетньп< средств за прошедшиЙ год и
бюджетном финансировании на предстояrций финансовый год, а также об использовании
- ]eJcTB, НаПРаВЛЯеМЬIХ На СОЦИаJIЬНЫе На СОЦИаJ'Iьные выплаты, материfu,Iьнуо помощь
работних

: \l.

5.|.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текуlцего года, обсуждать на заседаниях совета колJ:жа

органа

и выборного

первичноЙ

профсоюзноЙ

организации

принципы

расходования

средств

: предстоящий год с учётом выделения средств на социальные выплаты, материirльн}то помоlць
-.5отникам, на оздоровление работников, на санаторно-к}?ортное лечение и отдых
работников, на
-,-,]-tизацию программ негосударственного rrенсионного обеспечения, дополнительное медицин_,
_

_re

страхование и др.
5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников кол-

r-дп, о также
,,t

формирования

механизма

их социальной

поддержки

совместно

с выборным

орга-

первичной профсоюзной организации разрабатывать и реrrлизовывать систему мер по соци* ;ноЙ IIоддержке работников колледжа, в том числе по вопросам оказания материа,тьноЙ помо,,:: организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, выходя, .\

на

пенсию

-:ьзования

по

возрасту;

поддержки

молодых

за счет средств колледжа

специаJтистов;

предоставления

работникам

права

санаторно-курортным лечением, санаториями-

:, филакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, предусмотрен, i, трудовым

законодательством.

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников колледжа к государственным

_раслевым наградам учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организа5.2,З. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в установ1o\I по согласованию с ним порядке бесплатно во вне5.^rебное время спортивные з€uIы, пло-

lб

:-],ки И спортиЕвентарЬ для провеДения спорТивно-оздОровительньж

мероприя,lиi1 с работниками

]]зовательной организации.
5,2.4. Проводить спортивн}то работу среди работников колледжа, оказывать им поМоlцЬ В
..]низации работы спортивньIх секций по различным видам спорта.
5.2.5.Предоставлять выборному органу первичноЙ профсоюзной организации в установ,::ном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и Другие приспособленные поме_:iI.1я для подготOвки и проведения купьтурных и иньIх обIцественно значимых МеРОПРИЯТИй ДЛЯ
- ,, 1отников колледжа и членов их семей.
5.2.6. Освобохtдать работников от работы при прохождении диспансеризации на оДин Ра- чltй
зарадень один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
(статья
с
согласованногО
работолателем
.ка на основаниИ егО письменногО з€lllвления,
РФ).
":.1 ТК
работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
lJ.l€ .ЩОСРочно, в ,tечение IIяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся по-эТеJIяМи пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации
ними
:ЗЮТ ПР?Во на освобождение от работы на два рабочих дня один рiIз в год с сохранением за
jJTa работы (должности) и среднего заработка.
5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.3.1.Не tIозднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово]яI-Iственной деятельности на предстояЩий гоД представлять работодателю с учётом письмен:.\ Пр€!ложений работников мотивированные предложения о мерах социальной поддержки раников и социальньIх выплатах на предстояlций год.
5.з.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно сМеТе ПрОф_

- rlзных

расходов

По направлениям:

оказание материа,тьной помощи;
организация оздоровления;
организация работы с детьми работников;
организация спортивной работы;
- поддержка мероприятий дJuI различньж категорий ветеранов, в том числе ветеранов труда;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- социаJIьные rrрограммы для членов Профсоюза.
5.3.3. Организовать контроль за работой организации обrцественного питания в колледже, в
чilсле за графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и
-

,,lТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИМИ

5.4.

УСЛОВИЯМИ.

Стороны обязуются В качестве награждения педагогических работников применять

юшие виды поощрений: материальные и нематериальные.
VIатериальные виды поощрений:
- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года - вклада педагоги_. ;lx работников в рейтинговые позиции колледжа;
- стимулир}.юп{ие выплаты по критериям вклада педагогических работников в качествен,бразование
и воспитание в течение учебного года;
_
- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципа,чьного, регионального,
,ссийского
и международного уровней.
-:
Нематериальные виды пооtцрения:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное уча- ]еJагогических работников в жизни колледжа и системе образования;
- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социаJIьно-значимой
, --.1ьности,
- размеlцеНие благодарности, поздравления, статЬи о педагогических работниках на офици,rt сайте колледжа, официа_ltьньж группах колледжа в социаJIьньIх сеТях, СМИ.
6. Охрана труда и здоровья
стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников колледжа в качестве одного
] i IоритетньIх направлений деятельности.
б. 1. Стороны совместно обязlтотся:

_ _\

1,7

6.1.1..Щля реа,rизации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедре-

- современных средств безопасности труда, предугtреждающих производственный травматиЗм и
-:iiкновение профессионаJIьных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране трУДа
..ре.]елением мероприятий по улучшению условий и охраны труда (организационньD(, техничеl\.

Санитарно-профилактических

и других),

стоимости

работ

и сроков

выполнения

мероприя-

ответственных должностньIх лиц.
6.\.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и ана,IIизе мероприятиЙ по улучшению усло: Il ОХРаНЫ ТРУДа В РаМКаХ СОГЛаШеНИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа.
6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных комиссий по
:.1не труда.
6.|,4. обеспечивать:
- выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране труда;
- работу комиссий: по охране труда, по проведению специirльной оценки условий труда, по
,зерке знаний и навыков в области охраны труда; по расследованию несчастных случаев на
,, ;iзводстве и с обучающимися во время образовательного процесса; по контролю состояния
_:эliй; по приёмке кабинетов, спортивньD( сооружений, территории к новому учебному году; по
:,lёrtке колледжа на готовность к новому учебному году и других комиссий;
- своевременное расследование несчастных случаев;
- оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
6.\.4. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью жиЗнедея:..ЬНоСТи в образовательньIх организациях, состоянием условий и охраны труда, выполнением
-:l_]е,II? по охране труда коJIлективного договора, соглашения по охране труда.
6.1.5. Контролировать выполнение колледжем предписаний органов государственного кон:"..11я (надзора), представлений и требований технических (главных технических) инспекторов
_-,:а Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений упол\1оченных (доверенньiх) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации.
6.|.6. ОрганизовыватЬ проведение комплексных, тематических и целевых проверок в кол:__zi'e По вопроса}4 охраны труда с последующим обсуждением на совместных заседаниях Пред-.вителей
.
работодателя и выборного органа первичной профсоюзноЙ организации.
6.I.7. Организовывать реализацию мероприятиil,, направленньIх на развитие физическоЙ
,.ьтуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров по рiвличным ви_
:'.t СtIОРТ? и туризма с целью привлечения работников к здоровому образу жизни.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.\.обеСпечиватЬ создание безопасных условий трула, соответствующих требованиям
:аны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и обlчаюшихся при
, ,п_-Iуатации зданий, сооружений, оборулования и механизмов, режим труда и отдыха в соответ. :;til С законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии, правилами внутреннего трудового распорядка.
6,2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специаJIиста по охране труда,
jюшогО

соответстВующ}цО

подготовКу

илИ опыт

работы

в этой

области,

есJIи численность

ра-

HrlKoB образовательной организации превышает 50 человек.

6,2,З. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраноЙ трула в
: ]зовательной организации, осуществJuIть управление профессионаJIьными рисками.
6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации финанси- :.]ние мероприяТий пО улучшениЮ условиЙ и охранЫ труда, в том числе выделять на обучение
,r\paнe труда, проведенИе специаJIЬной оценКи условий труда, медицинских осмотров работниr l{з всех источников финансирования.
6.2.5.ИспО.пьзоватЬ в качестве доrrолнительного источника финансирования мероприятий
-r\paнe труда возможноСть возвраТа частИ сумМ страховых взносов (до z0 процентов) на преду-,,._fIIтельные меры по сокраЩению производственного травматизма, профессионiL,Iьньrх заболеi,_l:ilI'{ и санаторНо-курортНого

леченИя

работниКов,

в тоМ числе на проведение

специа,цьной

оцен-

, rс;rовий труда, обl^rение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты
.1З), санаторно-курортное лечение работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасны, ,. с.1овияМи труда, проведение обязательньD( медицинских осмотров.
6.2.6. Проводить в установЛенноМ законодаТельствоМ Российской Федерации порядке спе:.-lьную оценку условий труда на рабочих местах в колледже.
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Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий трула работз, по результатам проведенной специальной оценки условий труда.
6.?.7. Проводить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
" _: i{ оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по
,_:l-, трtда, стажировки на
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недо_:,IIе к работе лиц, не прошедших в ycTaHoBJleHHoM порядке указанные обучение, инструктаж
- зерку знаний требований охраны труда.
Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке профессиона,тьной
;:.ItчOской подготовки и аттестации должностньIх лиц и работников образовательной органи_

б.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной профсоюз,эганизации инструкции по охране труда IIо видам работ и профессиям в соответствии со
_::ы\I расrrисанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.
6.2.9. Предоставпять гарантии и компенсации работникам) занятым на работах с вредными
, зilями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими
труда.
_ __:1рственные нормативные требования охраны
оплачиваемое
Предоставлять
6.2.10.
рабочее время уполномоченным (доверенным) личам
\ране труда первичной профсоюзной организации для выполнения возложенных на них обя. :. _rСТей.
6.2.1|. Обеспечивать приобретение и бесплатн}то выдачу rrрошедших в установленном по; _::. сертификацию или декларирование соответствия (часть перваjI статьи 227, абзач четвертый
., ,j второй статьи 2\2 ТК РФ) специальной одежды и других средств индивидуа!тьной защиты
, lЗ t. смывающихся и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами ра:1;lKaM, занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать работнику поне_

.

j:ые

им

расходы

на

приобретение

спецодежды

сертифицированной

и

других

средства

индиви-

,__ьной защиты (СИЗ) в полном объеме.

6.2.\2. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительньIх при по..,lении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в соответствии с медицинl,,ll1 рекомендациями внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места рабо_]о-lжности) и среднего заработка. Предостав:rять работникам день (дни) для прохождения
__знсеризации с сохранением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за,_ ,тка в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ.
6,2.1,З. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданиЙ, соору_ :iil"l. санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и меха,,loB образовательной организации. В том числе обеспечивать на каждом
рабочем месте необ_.:ltый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно,1еническими

нормами

и требованиями

охраны

труда.

6.2.\4. С учетом специфики трудовой деятельности и в цеJuIх обеспечения условий и охра. р}.]а педагогическим работникам физической культуры:
- обеспечивать педагогическим работникам физической культуры информацией о группе
] t] вья обуrаюцихся по итогам профилактических медицинских осмотров ;
- регулярно проводить испытания спортивного оборулования с составлением соответству,1\ акТоВ.

6.2.|5, Обеспечить наJIичие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды.
6.2.\6. Проводить расследование и учет несчастньIх случаев с работниками на производстве
_ .,бl,чающимися в установленном законодательством порядке, а также ежегодный анализ при1 производственного

травматизма

и

профессиональной

заболеваемости,

несчастных

случаев

с

чfющимися во время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий
LI снижению травматизма.
6.2.1], Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и ин*
:.кций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
- :iение,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте.
6.2.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
|союза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
-, -.1 в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной орга-

__J1
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_,_,1lt.

В случае вьUIвления нарушениЙ прав работников на здоровые и безопасные условия тру-

-,1:]Il\{aTb меры к их устранению.

-]. Работодатель гарантирует
. .:.] II приёма пищи.

l

.

нitличие оборулованного помешlения для отдыха работников

: -{. В случае отказа работника от работы lrри возникновении опасности для его жизни и
, ,:я всjIедствие невыпоJIнения нормативных требований по охране труда ему предоставляет" ,я
работа на время устранения такоЙ опасности, либо производится оп-,Iата вознIlкшего по
, ,1чине простоя в размере среднего заработка.
:. 5. Работники обязlтотся:
:.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор\{атив.]евовыми актами, а также IIравилами и инструкциями по охране труда.
r.-i.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
,: ПОМОШИ ПРИ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаJIХ На ПРОИЗВОДСТВе, ИНСТРУКТаЖ ПО ОХРаНе ТРУДа, ПРОВеРКУ
,, требований охраны труда.
Проходить профессиональн},ю гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном
l _]3тельством порядке.
6.-5.З. Проходить обязательные предварительные rrри

поступлении на работу и периодиче-

_ ',lr'_]IiЦИНСКИе ОСМОТРЫ, а ТаКЖе ВНеОЧеРеДНЫе МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ В СООТВеТСТВИИ С МеДИ-

рекомендациями за счет средств работодателя.
6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6,5.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора либо руководителя

_::.1]{и

\,рного подразделения колледжа о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
_.__о\1 несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухулшении состояния своего
, зья во время работы.
б.б. Работник имеет право отказаться от выIIолнения работы в случае возникновения на ра_ ,1 \IecTe ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении необходи,: средствами индивидуа-пьной и коллективной защиты до устранения вьIявленных нарушений
:-tнением за это время средней заработной платы.
6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.7.1. Организовывать проведение обrцественного контроля за обеспечением безопасных и
- зь]х
условий труда в образоватеJIьном процессе в соответствии с законодательными и иными
- :_IlВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ПО ОХРаНе ТРУДа.
::.

6.7,2. Координировать работу уполномоченных (доверенньrх) лиц по охране труда выборfгана первичной профсоюзной организации по осуществлению обrцественного контроля за

.:lIIeM охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, производственньж и других по_::iIЯХ.

6.7.3. Содействовать организации обуrения и проверки знаний требований охраны труда
l _,\Iоченных (доверенных) лиц rrо охране труда выборного органа первичной профсоюзной

членов комитета (комиссии) по охране труда.
6.7.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсоюзной ор_:_lIll1 В коМиссиях:
_ по охране труда;
- по проведению специаJIьной оценки условий труда;
- по организации и проведению обязательньIх медицинских осмотров;
_ по
расследованию несчастных случаев напроизводстве;

,.-,._зации)

- по приемке

:

учебных,

производственньIх

помещений,

спортивньIх

заJ,Iов, площадок,

бас-

II Jр}гих объектов к началу учебного года.
с.7.5. Оказывать методическую и консультативнlто помощь по вопросам осуIцествления
_ - . венного KoHTpoJUI за состоянием охраны труда в структурных подрiLзделениях колледжа.
5.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на безопасные
-..я труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.
5.7,7.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением зако,-;.lbCTBo
_
об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим коллективным догово.:е_]ставлять и защиlцать права и интересы работников в органах управпения колледжем, в
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обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, допу__l1\ нарушения требований охраны труда.
органа пер6.1.8. обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда выборного
по
;i профсоюзной организации в смотре-коЕкурсе на звание <Лучший уirолномоченный
по охране
:е труда), rrроведении Щней охравы труда, конференций, семинаров и выставок
7.

Поддержка молодых педагогов

7.1. Стороны опредеJUIют следуюtцие приоритетные направления в совместной деятельно-

(далееврiвделе-моло..r осуцествленик) поддержки молодых педагогических работников
_е:агогов) и их закреплению в колледже:

- содействие адаптации и профессионаJIьному становлению молодьIх педагогов, формирок педагогической
деятедьности;
мотивации
повышению
lа] IIх компетенций,

,

обеспечение осна- создание необходимьж условий трула молодым педагогам, включаrI
оргtехникой и лицензионным программ. l::оСТИ рабочегО места coBpeMeHEbrM оборуЛованием,
.,'беспечением:

включая за- организация метоДического сопровожДения деятельности молодьIх педагогов,
-,_ ..lение наставников за моJIодыми педагогами в первый год их работы в колледже;
- привлечение молодежи к профсоюзноЙ деятельности и членству в Профсоюзе;

.МаТериа"'IЬноеиМораЛЬноеIIооЩрениеМоЛоДыхпеДаГоГоВ'
через
- создание условий для профессионаJIьного и карьерного роста молодых педагогов
и творческие конкурсы;
: ЫШеНИе кваJIификации, профессионаJIьные
- проведение культурно-массовоЙ, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- активное обучение и молодежного профсоюзного актива;
- создание Совета молодых педагогов.
с работодателем
7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно
- lIествляет:
Педагоги_ мониторинг
условий и результатов методического сопровождения Деятельности
в колледже;
_ : alix работников из числа молодёжи
в торжественной
- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их
: тановке наградами колледжа.
программу работы
7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации }"тверждает
его
поддержку
деятеJIьности, в
iета молодых педагогов, участвует В ее реализации, оказывает
числе финансовую.
7.5. Работодатель обязуется:
вступления в
- информИроватЬ моJIодыХ педагогоВ при трудоустройстве о преимупtествах
,фсоюз и )л{астия в работе Совета молодых педагогов;
имеющими опыта
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не

.1

_.-jгогической

работы,

год

в первый

работы

в образовательной

организации;

молодых педагогов помещение для проведения заседаний и меро-

- предоставлять Совету

-,,.ятий.

их

8. Щополнительное профессиональное образование

работников

8.1. Стороны договорились о том, что:
первичной профсо8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом
пJIана развития колледжа и результатов
::JI-I ОРГ&НИзациИ на каждый кi}лендарНыЙ гоД с учётоМ
j.ТаЦии

педагоI,ических

работников,

определяет

формы

дополнительного

профессионального

педагогиЧескиХ
:]зования (повышения ква,IIификации иlилипрофессиональноЙ перепоДготовки)
необхоперечень
_ _rтникоВ, вкJIючzlя работников, находящихся в отпуске по }ходу за ребёнком,
.lых профессий и специаJIьностей.
из числа учебноПра"о работников, в том числе педагогических работников, работников
'_

_]\IоГаТелЬноГо

ПерсонаЛа'

аДМинистраТиВно_хозяйственного

и обслУжиВаЮЩеГо

Персона!Та'

на

путем
допоJIнительное профессиональное образование реализуется
и работодателем,
-: _-.ЮЧеНИя договора между работником

- }ессиональное обу.ra""a

LI

2|

педагогических работников на допол8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права

не реже чем
..lbнoe профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
.ч раз в три года за счет средств работодателя,
осуtцествлять допоJIните,пьное профес8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников
числе такие условия не могут быть
, :}]bHOe образоваНие за счеТ их собственныХ средств, в том
ючены в трудовые договоры,
профессионаJIьному об8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному

"

- .

i

,

занию

работников

путём

заключения

договоров

на обучение

с организациями,

реа!,Iиз},ющими

имеющими лицензии gа образовательн}то дея_].lнительные профессиона]тьные программы,
программ,
. :НоСТь и огIыт реализации дополнительньIх профессиона,цЬньIх
образования, рекомендуСодержание, объем и сроки дополнительного профессионfu,Iьного
требований
федераJIьных государственных
,.l работнику, должны объспечивать реализацию
к непрерывно-.:зовztт€льных стандартов к уровню квалификации педагогических работников,
совершенствования (получения
;rx профессионаIьного развития в части целенаправленного
с учётом мнения работо, i-t ) компетенциИ (квалифиКации) работника. При .io*, определённая
организации, программа повышения кваJIи_ -.-lя и выборного органа первичной профсоюзной
' ,:ЦItИ педагогиЧaaпо.О работника должна иметЬ минимальный объём не менее 36 часов для
а объём освоения
,.-:.. КпТеГорий работ"rпо* (д:rя молольIх специалистов - не MeнeeJ2 часоь),
- . la\IM .rрофеЪсиональной переподготовки - не менее 250 часов.
профессионilльного обра8.1.5. РабОтник вIIраве отказаТься оТ получениЯ дополнительногО
и компенсаций, преду::iliя. если работодurйu не обеспечивает предоставление ему гарантий
законодательством и трудовым догов_ором,
. !енных
на профеСсиона,чьное обучение ипи до8.1.6. При направлениИ рабЬrолаrелем рабОтника
независимой оI{енки квалификации
:]ilТеЛЬное ,rрофессиоrr-"rоa образование, на прохождение
стандарта или кваJIификационным требованиям,
_ -JоТВеТсТu"" rrЁr.о*енияМ профессиОнального
11равовыми актами Российской
_ :.овленным федеральными законаýdи и иными нормативными
от работы за ним сохраняются
: ..: jрациИ (да,тее - независИмая оценКа квалифИкации), с отрывом
местУ работы, Работникам,
_ _.. работы (должность) и средняя заработная плата по основному
образова, :f,в,-Iяемым на профa"a"оrr-""ое обучение или доIIолнительное профессиональное
местность,
в
с отрывом от работы другуо
-. ча прохождение независимой оценки квалификации
-.lзВоДиТсяоIIJIаТакоМанДироВоЧнЬIхрасхоДоВВПоряДкеИраЗМерах,коТорЫеПреДУсМоТрены
i ,iiц. на,,равляемых в служабные командировки (статья 187 тк рФ),
образовас
8.1.7. Гаран тии и компенсации работнйкам, совмещающим работу ''олучением
подготовки
; зысшего образования по программам бакалавриата, специаJIитета, магистратуры,
профессионаJIьного образования и дрУ,, jio - педагогических кадров, по программам среднего
предусмотренном статьями
rрограммам), предоставJUIются работодателем в порядке,

-'

"

обучесодейсТвует рабоТнику, желающеМу пройти профессионаJIьное
приобретения
другоЙ
с цельЮ
,.-llt пол)л{ить дополнительное профaaa"ональное образование
- :.ссии (специа"tьности) дпя нужд коJIледжа,
|7з-116 тк рФ, предоставляют8,1.9. l'арантииикомпенсации, предусмотренные статьями
образование соответствуюшего
-;_{)fiе
рабоiникам, полу{ающим второе профессиональное
" :::-Я. если обучение осуществJulется по направлению работодателя для нужД колледжа,
за счет бюджетФинансовое обеспечение данньIх гарантий осуществпяется работодателем
,1 lt-lи внебюджетных средств организации,
профессиона,тьное образование со8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим
профессионаJIьного образования, со",- ,-тв\-ющa.о ypo"n", по Ъобственной инициативе второго
возможностей и по
,,_ Jтв\.юЩего профиJIю деятельности колледжа, IIри наличии финансовых
организации работодатель предо:JОВпНИю с выборным органом первичной профсоюзной
опJIачиваемый отпуск для прохождения аттестации и
_:.-_.;еТ такомУ рабоiникУ дополнительный
трудовом догово. _овки выпуъкной ква-пификационной работы на условиях, определённых в

ili,f"boroour"rrb

9. Социальное партнерство

обязlтотся:
9.1. В цепях развития социаJIьного партнёрства стороны
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i .1. Вести социальньй диалог на основе принципов социа,тьного партнёрства. ко,rlJIектив.rрного регулирования социально-трудовьiх отношенllй. гос\,JарственнL]-[rбшественного
ltя образованием, соблюдать определённые настоящи\{ ко_-t_-tектIlвны\I _]огtrворtr\I обязаIl .]оговоренности.
- 1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудо:зоотношениЙ, обеспечения гарантиЙ социально-трудовых прав работников, совершенство..ка_-rьной нормативной правовой базы и другим социаJтьно значимым вопросам.
- 1.3. Обеспечивать участие представителей лругой стороны коллективного договора в ра_:.rtIX рУкоВошЩих орГаноВ при рассМоТрении ВопросоВ, сВЯЗаннЬIх с соДержаниеМ коллек_]оговора и его выполнением; rrредоставJu{ть другой стороне полн},ю, достоверную и свое_-1 :\-ю информацию о принимаемых решениях. затрагивающих социzrльные, трудовые, про.

интересыработников.

:jаlьныеправаи

а.1.4. Реа:rизовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов сторон,
зращения коллективньtх трудовых споров и социальной напряженности в коллективе раl:,r)B.

q

]. В целrIх создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной органиl ;I ее выборного органав соответствии с федеральным законодательством, законами и иными
" :illвными правовыми актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, настояшим
:_{тllвным договором работодатель обязуется:
9.2.1. При нilличии письменных заJIвлений работников, являющихся членами Профсоюза,
, -.ячно и бесплатно перечисJuIть на счет профсоюзной организации членские профсоюзные
-ы I.Iз заработной платы работников.
При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты зара,.,i платы либо не позднее дня, след}тощего за днем выплаты работникам заработной платы,
:l\ ская задержки перечисления средств.
В случае если работник, не состояIций в Профсоюзе, уполномочил выборный орган пер, _.ir профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодате. .татьи З0 и 31 ТКРФ), работодатель обеспечивает по письменному заlIвлению работника
.:,.1jсячное перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной
_,ы работника в размере, установленном выборным органом первичной профсоюзной организа: .Io не менее 1% (часть шестаlI статьи 377 ТК РФ).
9.2.2. При принятии лока,тьньIх нормативньIх актов, затрагиваюtцих права работников обзательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной органи, .,1;{ В ПОРЯДКе И На УСЛОВИЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯШИN{ КОЛ...ilвнымдоговором.
9,2.З. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, уста- .енные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором (глава 58
?Ф).
9,2.4, Своевременно выполнять предписания надзорньш и контрольных органов и пред-:,lения выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению нарушений
__trВоГо ЗаконоДаТелЬсТВа, иных норМаТиВныХ ПраВоВых акТоВ, соДержаIцих норМы ТрУДоВоГо
-,::l.

о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в
-.эв выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации и не освобожденным от основноЙ
- lты по основаниям, предусмотренньIм пунктом вторым или третьим части первой статьи 81
9.2.5. Решение

,' j'Ф, принимать

с предварительного

согласия

соответств}тоIцего

вышестоящего

выборного

ор-

:: первичной профсоюзной организации.
9.2.6, Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в
колледжа
в связи с изменением тиIIа учреждения с обязательным участием работников.
:в
"
. а]чая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении IIредставителя работников
. зна выборного органа первичной профсоюзной организации) колледжа членом совета.
9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организа_

:, 1

ОСУШеСТВЛЯеТСЯ ПОСРеДСТВОМ:

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке. установ-

_

jlном статьёй 372 ТК РФ:

,_)

_

r

.-:'.

чёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзноЙ организации в
}'станоВЛеннОм СтатьёЙЗ]З ТК РФ;

- соI,ласование

выборным

органом

первичной

профсоюзной

организации

локаJтьньш

норма-

правовых актов и решений работодате:rя по социаJIьно-трудовым вопросам в целях дости:'_]I,1НоГо Мнения сТорон.
;.з.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной Проф,й
.
организации (по согласованию):
_ привлекает к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 11З ТК РФ);
- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угро__ -r-lвых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- вводит' а также отменяеТ режиМ неполногО рабочегО дня (сменЫ) и (или) неполной рабо: е.lи ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ);
- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ);
- \тверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником (пол" эi второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ);
- определяет формУ подготовки и дополнительного профессионаJIьного образования работ.. перечеНь необхоДимыХ дJUI подгОтовкИ профессий и специiшьностей, в том чисJlе для
-:з.lения работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ);
- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных оТ,,

;

J:1IIIi:

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами;
- принимает (утверждает) лока,'rьные нормативные акты образоватепьной организации, со- : :lIlI€ нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ);
- I{ные вопросы.

9.з.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга____;1I1 производится
расторжение трудоВого договора с работник€}ми, являюIцимися членами
_ Jоюза, по следующим основаниям:
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораJIьного проступ::зсовместимого с rtродолжением данной работы (пункт восьмой части первой статьи 81
:'Ф

):

.]ругие основания (пункты первый и второй статьи 3Зб ТК РФ и др.).
9.3.з. Работодатель С учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа:lо согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной
-

._

::

!I

ЗitЩИИ, ОПРеДеЛЯЮtЦИе

:

педагогических и других работников;
гарантиЙ
работникам, совмещающим работу с обучением;
установЛение допоЛнительньD(
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
чтверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика;
составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);
принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в каниКУлы)
jрrlод отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатичеСКим
- .. II\I основаниям (статья 100 ТК РФ);
- утверждение графика отlrусков (статья 12З ТК РФ);
- утверждение графика длительных отпусков,
- правила и инструкции по охране труда для работников (статья2|2 ТК РФ);
- конкретные размеры оплаты за работу в выходнойили нерабочий прiвдничный день (ста, j тК РФ), оплаТы труда работникОв занятыХ на работаХ с вредныМи и (или) опасными усло; .1 труда (статья 147 тк РФ), оплаты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);
- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ);
- определение сроков проведения специа,тьной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
- принятие работодателем лока!ТЬных нормативньIх актов и решений в иньrх случаяхi
_ .,, a\lотренных настоящим коллективным договором;
-

,чстановЛение И расrrредеЛение учебНой нагрузКи

-<

- }.lные.
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9.З.4. РабОтодателЬ
:

с предварИтельногО согласия выборного органа первЙчной профсоюз-

анизации осуществляет:

"

.ПриМенениеДисЦиПлинарноГоВЗысканияВВиДеЗаМечания,ВыгоВораилиуВолЬненияВ
Профсоюза;
_знии работников, являющихся членами
члеНами Профсоюза, на другую работу в
- временнЫй перевоД работникОв, являюЩихся
третьей статьи 72,2, ТК РФ;
1\. преду"rоrр""Ъurх статьёй 39, частью
в соответствии с пунктами
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя
членами
-: ,,i. третЬим и пятым части первой статьи 81 тк РФ с работниками, являющимися
..

a.rЮЗа.

обязуется:

выборный орган первичной профсоюзной организации
коллективного договора, сохранению соци9;1,1. СпособствоватЬ реаJIизации настояlцего
свои взаимоотношения с работодателем на
,.,
стабильности В трудовом коллективе, строить
партнёрства,
_]: пах социального
договора и приложений к нему,
9..1.2. Разъяснять работникам положения коллективного
иЕтересы членов Профсоюза по социально9.1.3. ПредставЛять И запдищатЬ права и
Федеральным
9.;1.

. jы\l

в соответСтвии

вопросаМ

С ТрудовыМ

кодексоМ

Российской

Федерачии

и

и гарантиях деятеJIьности)),
, 'lt ко профессиона-]IьньIх союзах, их IIравах
с работодателем интересы работников, не явля9.-1.4. Представлять во взаимоотношениях
выборный орган первичной проф,..я членами Профсоюза, в случае, если они уIIолномочили
из
и перечисляют ежемесячно денежные средства
...)Ii организации представлять их интересы
организации,
_.тной платЫ на счеТ первичной профсоюзной
,_
и его представителями тру9.4.5. Осуществлять контроль за Соблюдением работодателем
нормы трудового пра, .r законодательства и иных нормативньж IIравовых актов, содержаIцих
:

_

t)\1 ЧИСЛ9, З?-]

труда, в том чисJIе экономии фонда оплаты
- правильностью расходования фонда оплаты

книжек работников (сведений о трудовои
- правильЕос1ью ведения и хранения трудовых
том числе при присвоении квалифика; ;..IЬНоСТИ) своевреМенностьЮ внесениЯ " ""* записей, в
:lпЫ\ КоТ€горий по результатаN4 аттестации работников;
работника в систему
- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности
хранения в информационньш ресурсах Пенсионного
" :те.-Iьного пеноионного страхования для
,з Российской Федерации),
- охраной

труда

в колледже,

Z -_------^_
T,v оплаты,
лппqтLт.
отпусков т,и их
- правильностью и своевременностью предоставления работникам

-сВоеВреМенносТьюиПравиЛЬносТЬЮначисJIенияиПеречисЛениясТрахоВыхВЗносоВВси_ з t)бяЗательного социаJIьного страхования работников;
-соблюДениеМПоряДкааТТесТацииПеДаГоГическихработникоВкоЛлеДЖа;
g,4.6.обеспечивать выполнение условий настояп{его коллективного договора,
за соблюдеg.4.7.УчаСтвоватЬ в формирОвании в колJIедже системы внутреннего контроля
содержащих нормы трудового права,
-.l rрудового законодательства и иньIх актов,
соци€uIьные, трудовые, профессиональные права
9.4.8. Представлять, выражать и защищать
орпереД работодаТелем, в мунициПаIьных и других
1.еРеСЫ работникО" - rп.rЪu ПрофсоюЗа
|

:-r. КОМИССИЯХ ПО ТРУДОВЫМ СПОРаМ, СУДе,

на соотg.4.9.принимать участие в аттестации работников образовательной организации

-

-

зilе занимаемой должности,
перечисления членских профсоюзных взносов в
9.4.10. Осуществлять проверку уппаты и
Федерации,
эетствии с закOнодательством Российской
ПрофсоюЗа о своей работе, о деятельности выбор9.4.11. ИнформИроватЬ ежегоднО членоВ
_lрофсоюзньIх органов,
'g.4'I2.СоДействоВаТЬоЗДороВЛениЮДетейработникоВкоJIлеДЖа.

-

9.4.13.ХоДатайстВоВаТЬопреДсТаВЛеНиикнаГраДаМработникоВколлеДжа.
для
g.4.|4.Организовывать физкультурно-оздоровительн},ю и культурно-массов},ю работу
средств работодателя, В том числе внебюджет,, _HiIKoB образовательной организации засчет
,. ;iсточников.
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про9.4.15. .ЩобиватьСя от рабоТодателЯ приостанОвки (отrtены) 1прав--lенческI1\ решенIi}1fОГt)ВОРа,
:ечащих законодательству о труде, охране труда, обязате-rьства\1 ко-]-]СКlliВНtlГtl
с выбор:JJеНИЯМ, принятия локаJIьных нормативных актов без необхо.]l1\1ого сL]Г-]есоВанllя
\{ненlIя ),
_rрганом первичной профсоюзной организации (без уlёта мотивированного
.]L]гов()ко--]-1ектIlвного
Выступать инициатором начала переговоров по заключению

9,4.16.
: Новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
10.

Гарантии профсоюзной деятельности

10.1. Работодатель:
независимо
10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации
требо,.a.-'енносТи работнИков, беспЛатно помещеЕие, отвечаюЩее санитарно-гигиеническим

вы,, ]i\I. обеспечеНное отопЛениеМ и освещеЕием, оборУдованием, необходимым для работы
заседаний,
- 1_rГО органа первичноЙ профсоюзной организации, и помещение для проведения
-:.ЗtlЙ, хранения
выдедоr.у*""iов; обеспечивает хозяйственное содержаЕие, охрану и уборку
значиМой
работЫ
. IbI\ поМещений, безвозмездно предоставляет для tsыпоjIнения обшественно
"- l,:IOPTH9g средство, средства связи (телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а
ме, ::. ПРеЩоставJUlеТ возможность размеIцения информации в доступном для всех работников
" . ]-]ании колледжа;
10.1.2. предоставrбIет первичной профсоюзной организа]ии в бесплатное поJIьзование ЗДZIНI]UI,
отдьD(а, куль*_JCHIбI, базы отдьЖ4 спортивНые и оздоРовительнЫе соорркениr{ дтя оргilнизiu{ии
lTx хозяйоплаты
обеспечением
с
- l _ -просветите.тьской и физкультlрно-оздоровите.lъной работы
",_::.lоГо содержаниJI, ремонта, oToIUIeHиrI, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ);
10.1.з. не препятствует tIредставителяМ Профсоюза, правовым и техническим инспекторам
. _. Проф"ооau, u том числе внештатным осуtцествлять контроль за соблюдением трудового заjаТеЛЬсТВа,

и

нормативньIх

иных

правовых

актов,

содержащих

нормы

трудового

права!

с\lотренный статьёй 370 тк РФ, а также посещать рабочие места, на которых работают члеl1
_,рофсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй
гаи
правах
, _,_.-РаПЬНОго закона от 12 январЯ 1996 г. ]\ь 10-ФЗ кО профеСсионыIьньIх союзах, их
;lя\ деятельЕости);
иных прав и
10.1.4. не доIIускает ограниtIения гараНтированньD( законоМ СОЦИаr'IЬНО-трудовьD( и
- _._i

,]..l. принуждениrI, рольненияиIминьD( форм воздействия в отношении.тшобого работника в связи с
- :-lенством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятеJIьностью;
10.1.5. привлекает представителей выборного оргtlна первичной профсоюзной оргаrтизации дтJl
. _-.ствлениr{ кон,гроju{ за правильностью расходования фонда оплаты труда фонла экономии зара"

-" ,,:tlй

платы,

внебюджетного

фонда;

по его за10.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации
отрасли и опла:.., информацию о численности, составе работников, условиях финансирования

-

платы
_рrдu,-об"ёме задолженности tIо выплате заработной платы, размере средней заработной
и проведению мероприятий
: -- .rтникоВ, IIоказатеЛях IIО условияМ и охране труда, планированию
,,1ассовомУ сокраtценИю численНости (штаТа) работников (увольнение 10 и более процентов рапрофессиона"rьном об, tllкоВ в течение 90 календарных дней), квалификации, дополнительном
-._'tlВпНИИэ

резуль.гатах

аттестации

и

наградах

работников

и Другую

необходимую

информацию;

10.1.7. обеспечивает rIастие выборного органа первичной профсоюзной организации в ра- е органов управления образовательноЙ организацией (попечительский, наблюдательный,
содержа:.]в.-IяющИй советЫ и др.) как пО воIIросаМ принятиЯ локаJIьньIх нормативньIх актов,
и относящихся к деятель,1\ Нормы трудоtsого права и затрагивающих интересы работников, так

колледжа в целом;
10.1.8. предостаВляет IIреДседателЮ (заместителю председателя) первичной профсоrозной
труда Профсоюза.
:--.]низации, рuбоr""пам, являющимся внештатными правовыми инспекторами
времЯ при сохране_разав юд (в каникулярное время или с обеспечением замены вотучебное
производства по вопросам
],, .р"д"a.о заработка) возможность пройти обучение с отрывом
труда и другим социально..._]овогО права, пенсионнОго и соцИального обеспечения, охраны
-,TIl

:,,

]овым вопросам;
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.-i

по охране труда, членам совместной
10.1.9. tIредоставляет возможность уполномоченныМ
ylwllvJruJvu;
рuбО''.е ВРеМЯ
rрJло использовuru
охранс труда
по охране
- тiомиссии
омиссии по
в образовательной
^1"::]i::.1::::.j:::,::Y*:*T#i:"';

бa.,
условии руда
за созданием безопасньD(
внностей по осуществлению контроля "^,;;;;;rr""nn
отрывом от производства с соп"
обуrение
u,un*-.
]рганизаци",
:::r::::::::T#J*l.c
р аб оты ;
о о"
о тн о й платы
Ь
;;"о*Г.
*
lо::::l.y:;1v
;#;;;^
"
прЪфсоюзной
первичIIоt
"р,"i:::.y:::"т1,::ж:
10.1. 1 0. в цеJu{х повышения престижа
1rо представительству и защите социаJIьзначимьж_функций
общественнО
выполЕение
L)ргаIlов за
рабОТНИКОВ, УЧаСТ"" " {::::::11i"1"#"#Т:N-::аТ#ЪЖ;".';
rrP4D 'j':'::;_::;;;";."._;;пям
но-трудовых прав
но-ТРУЛOЕЫ^
" профсоюзноЙ органИЗаппеtrс(
" "r,"р."ов
u"*"оипрофсоюзнойорганиЗации,ЗаМесТителяМпреДсеДаТеляперВичнои
Ции,УпоЛноМоченныМПоохранеТрУДаМожеТУсТанаВлиВаТьДоПлаТызасчётсреДсТВсТиМУЛирУорганизации;
;*;; части фонда оплаты труда образовательной тrрофсоюзнl,то организацию денежные средства
10.1.12. ежегодно отчислlIет в IIервичную
колработы с работниками
и
физкультурно-оздоровительной
культурно-массовой
на проведение
актом коJIледжа,
предусмотренном локаJIьным нормативным
леджа и членами их семей в порядке,
органом первичной профсоюзной организации;
принимаемым по .Б.оu.оuu"ию с выборным
выборного
гарантии работников, входящих в состав
10.2. Стороны признают следующие
*g"-тожденных от основной работы:
органа первичной профЪоюзноИ ор.uir;.й" "
в том числе, выпервичной профсоюзной организации,
10.2.1. Члены выборного органа
Профсоюза. освоначалах в территориальной организации
поJIняющие работу на общественных
божДаютсяоТосноВнойработыссохранениеМсреДнеГоЗаработкаДляУчасТиявработесЪеЗДоВ'
а также
собраний, прu,поuр,*енной профсоюзной учебы,
конференций, пленlмов, презид"уrо",

;9;-

ДЛяВеДенияколJrекТиВныхПереГоВороВ,ПоДГотоВкиПроекТакоЛЛекТиВногоДогоВораиЗакЛЮчения коJIлективЕого договора,
IIунктами вторым, третьим иJIи пя|0.2.2.Увольнение по основаниям, предусмоТренныМ
органа первичноЙ профсоюзной ор81 тКрФ,
тым частИ первоЙ
""rЬор"о.О
"rur""
от основной работы, производится в порядке,
освобождённых
не
заместителей,
его
и
ганизации
374 ТК РФ,
установленном статьёй
10.2.3.ЧленывыборногоорГаЕапервичнойпрофсоюзнойорганизации,УчасТВУЮЩиеRколсогJIасия выих ведения не могут быть без предварительноIо
лективньIх переговорах, в IIериод
взысканию,
организации подвергнуты дисциплинарному
прЪ6.оо.rой
органа
борного
спучаев
".р"""поИ
по инициатив: p..*::*::],f,,,u исключением
переведен", ,ru дрj.ую рабоiу или уволены
с
в соответствии ТК РФ,
за совершение проступка, за который
договора
трудоВого
расторжения
y"onu".""e с работы (часть третья статьи 39
иными федеральными законами ,'редусмотрено

;;;.й;;"

ТК РФ).

__--

-.^лJ-лл.л-,,лii

лпгяЁIr?яIтIпи вклк)чаюТся

В сосТаВ

1,О.2.4'ЧленывыборногоорГанашервичнойпрофсоюзнойорганизацииВкЛючаюТсяВ(
организации
организации комиссий образовательной
аттестационной комиссии образовательной
стимупираспределению выIIлат
по определению уlебной нагруз_ки ,aдu.о.",rЪских работников,
страхованию,
охране труда, социаJIьному
с,,ециыIьной оценке рабочих_мест,
рующего характера,
ПоУрегУлироВаниюсПороВмежДУУ.,u.'п"пu'иобразователЬныхотношенийиДрУгихкоМиссиях'
ккомПеТенциикоТорЬIхоТносиТсяреШениеВоПросоВ'ЗаТрагиВаюЩихсоциаJIЬно.ТрУДоВыеииные
интересы работников,
профессиона!ТЬные
составе ее
и в сос,
опганизаIlии
-.-, -лп'rпппеттпй
оргаЕизацииив
председателя первичной профсоюзной

10.2.5. Работа в качестве

выборногоорГанапризнаётсязначимойДляДеяТелЬносТиобразовательнойорГаниЗациииУЧиТы-

вается при награждении и rrооtцрении работников,
1 0.3. Стороны совместно:
ходак награждению отраспевыми и иными наградами,
10.з.1. представjulют работников
колпеджа;
присвоении почетных званий работникам
тайствуют о представлении к наградам,
органов
управления
меры по недопущонию вмешательства
10.3.2. IIринимают необходимые
оргапрофсоюзной
в деятельность первичной
образованием и (или) представителеЙ работолатеJUI
задач Профсоюза;
низации и её выборного органа по реаJIизации уставных

том чиспе о награждении работников
деятельности Профсою_за, в
на инобъединений профсоюзов, отображается
u
ор.u""*t,
его
Профсоюза,
flаградами
её офичиа,чьном сайте в ин.ourr"" образовательной организации и на
формачион,rо*
сети <Интернет>,
формачионно-телекоМмуникационной
коллективного договора,
11. Контроль за выполнением
10.4. Информация

*о"'"

о

й*"

2,7

ъ

I

rt

ответственностьсТоронкоЛЛекТиВноГоДогоВора
11.1.КонтролЬЗаВыПолнениеМнасТояЩеГоколлекТиВноГоДоГоВораосУЩесТВляеТсясТороподготовки про-

ведения колJ]ективньIх переговоров,
нами и их представитеJIями, комиссией для

екТаколлекТиВноГоДоГоВораизаклюЧениякоЛлекТиВноГоДоГоВораГБПоУПеДколлеДжг.оренбурга-

11.2. Стороны договорипись и обязlтотся:

контроль за выrrолнением кол||.2.L Обеспечивать реальное выполнение и действенный
и предоставляя друг другу

в различных формах
лективного договора, осуществл,Iя взаимодействие
всю необходим}то информацию,
комиссии по подготовке, заклю||.z.2.Со"raarrrо разрабатывать и утверждать решением план мероприятий I1о реаJIизаежегодный
чению, контроJIю исполнения коллективного договора
год,
текущий
на
ции настоЯщего колЛективногО договора
1'|.2.з.ПроводитьобсУждениеиТоГоВВыIIолнениякопЛекТиВноГоДоГоВораиоТчиТыВаТЬся
(конференции) работников не реже одного раза в год.
о его вы,,олнении на'обrцем собрании
сторон коллективного договора работникам
||.2.4.РазЪяснятЬ положения и обязатеЛьства
колледжа.
осуществления

|I.2.5'ПредставлятьдРУГоТсТороненеобхоДимуюинфорМациЮВраМках со
дня полу{ения
в течение 10 дней
контроля за выполнением условий коJIJIективного договора
соответств)цощего письменного запроса,
1,|.2.6.Лица,ПреДсТаВляюЩиеработодатеЛя,ВиноВныеВнарУшениИИЛИнеВыПолнении
несут дисциплинарн}то и иную ответственность, устаобязательств по коллективному договору,
Федерачии, в том числе по предложениям и требовановленн}то законодательством Российской
организации,
ниям вьборного органа первичной профсоюзной
организации отвечает за невыполнение
||.2.1.выборный орган первичной профсоюзной
орв части, относяrцейся непосредственно к выборному
обязательств IIо коллективному договору
вплоть
в порядке, установленном Уставом Профсоюза,
гану первичной профсоюзной организации,
rrолномочий,
до досрочного irрекращения
12. Заключительные положения
под роспись с текстом коллективного договора
12.1. Работодатель обязуется ознакомить
а также со всеми локаJIьными норматив_
(измененИями И дополненИями В коллектиВный договор),
трудового права, явJIяющиеся приложениями к колными актами колJIеджа, содержаЩие нормы
организации в течение 30 дней после его подпилективному догово;у, u..* рuбоrrr"пов копледжа
а таки выпоJIнения условий коллективного договора,
сания, обеспечивать гласность содержания
трудовыми
информацию, связанн),ю с их
и
же предоставлять работникам полную достоверную

правами и интересами.

выбоlный орган первич_
срок со дня ,,одписания коллективного договора
коллективного договора до сведения всех
ной профсоюзной организации доводит содержание
членов Профсоюза.
колдней со дня подписания сторонами
12.з. Работодатель размещает в течение 30 рабочих
в коллективный договор) коIIию коллективного
лективного oo.ouopa (изменений и дополнений
на офичив коллективный договор) со всеми приложениями
договора 1изменеrrий и дополнений
сети кИнв информационно-телекоммуникационной
аJIьноМ сайте образовательной организации

l#ъi;.;;;;;й

подписания трудового догоКаждый принимаемый на работу в колледж работник до
с настоящим коллективным договором, иными ловора должен быть br"unornaH работодателем

"n"'"r'r.r.

каЛЬныМинорМаТиВнЬIМиакТаМи'неПосреДсТВенносВяЗаннымисТрУДовойДеятельносТЬюпоД

роспись.

12.4.

нами.

в силу с момента его подписания стороНастоящий коJIлективный договор вст},rrает

вправе продлевать действие коллективного
12.5. Що истечения указанного срока стороны
изменениями и дополнениями

проллевать коллективный договор с
договора на срок до трех лет,
или,заключить ноtsый коллективньй договор,
ПредложениеоЗаключенииноВоГокоJIлекТиВноГоДоГоВораиЛио
ГоосУЩесТВЛяеТсяВпоряДке'анчшогиЧноМПоряДкУВнесенияизменений
тивный договор.

продпении действуюпдеи дополнений в коллек28

а

Lчаа
12.6. Изменения и допоJrнения в колJективный договор в течение срока его действия могут
зноситься по совместному решению пре.]ставителяМи сторон без созыва обrцего собрания (конфе-

порядке,
ренции) работников в установленно\1 законо\I
Изменения и дополнения в настояшиЙ коллектиВный договор в течение срока его действия
контролю исполнения коллективного
рассматриваются комиссией по по.fготовке, заключению,
сторон.
соглашением)
(]ополнительным
:о.оuорi и оформляются соглашенI-{е\1
Вносимые изменениЯ и Jопо-lнения В тексТ коллектиВного догоВора не могуТ )лхудшать по.lожение работников по сравненIiю с законодательством Российской Федерации и положениями
гIрежнего коллективного договора.
|2.].В соответствии с частьЮ четвертой статьи 43 тК РФ коллективный договор сохраняет
преобразовасвое действие в случае из\IененI{я наи\lенования колледжа, реорганизации в форме
аТак}керасТорженияТр)'.]оВоГо.]оГоВорасДирекТороМколЛеДжа.
12.8. При реорганrIзаulili образовательной организации в форме слияния, присоединения,
сохраняет свое деиствие в течение всего срока реразделения, выделения ко_1.1ектIlвный договор
организации.
1,2.9.При cl\Ieнe форrrы собственности колледжа коллективный договор сохранЯет свое деиствие в течение трех \Iесяцев со .]ня перехода прав собственности.
12.10. При --tltKBIl-]aцIill коJледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение
ния1

всего срока прове.]ен}tя .lIlкврI.]ации.
|2.1\. Ko--t--leKTltBHыl:t Jоговор (измененияи дополнения в коллективный договор) в течение
семи дней со Jня по_],пItсания сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию в соответств1 юшлtй орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его \ ве.]о\tliтеrьной регистрации.
Т2.12.Настояшlll-{ коллективный догоВор состоит из основного текста и прило}кений к
нему, являющи\ся

1.

неL]тъемлемой

частью

данного

коллектиВного

договора:

Прило;кенllе .\Ъ i Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников ГБПОУ Пед-

колледж г. Оренбlрга.
2. Приrох<енlrе

,'\Ъ

2 Положение об оплате труда работников

ГБПоУ Педколледж

г. Орен-

бурга.
3. при,rо;кение NЪ З Изменение Ns 1 в Положение об оплате труда работников

ГБПОУ

ПеД-

колледж г, Оренб.чрга.
4. Приложение Лъ 4 Положение о выплатах стимулирующего характера и премировании ра-

ботников ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга.
5. Приложение Ns 5 Соглашение по охране труда.

От работодателя:

Щиректор колIеджа

От работников:

Председатель первичной профсоюзной организации

(по

сь)

Е.А. Бородина
(Ф.и.о.)
202l' т.
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