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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим   

социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном  учреждении Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» (далее Колледж).  

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательного учреждения (далее учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением.  

 1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники колледжа (далее работники), в лице их представителя – 

председателя Первичной профсоюзной организации Семилукского 

политехнического колледжа Воронежской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Зелениной Елены Александровны, действующей  на основании 

Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» (ГБПОУ ВО «СПК).  

- работодатель - Колледж в лице его представителя директора Зварича 

Владимира Гавриловича.  

1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

ТК РФ).  

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Колледжа.  

1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания.  

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Колледжа, в том числе изменения типа образовательного 



  2  

учреждения (казенное, автономное),  расторжения трудового договора  с 

директором  Колледжа, а так же смены председателя профсоюзной 

организации. 

1.8 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Колледжа коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9 При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11 В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств.  

1.12 Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не 

может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников Колледжа.  

1.13 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.14 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок три года.  

1.15 В учреждении принят Кодекс профессиональной этики.  

  

II. Трудовые отношения  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, законом 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12 января 1996 г. №10-ФЗ, Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Колледжа, 

а также отраслевым соглашением между Департаментом образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области и Воронежской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2018-2020 годы и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством.    

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

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

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами.   

Для обеспечения выполнения временных, в том числе сезонных работ,  

Колледж вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора, 

как за счет средств федерального бюджета, так и  за счет внебюджетных 

средств. В этом случае в трудовом договоре указывается объем поручаемой 

работы, срок ее выполнения, размер оплаты труда и не указывается 

должность, на которую привлекается работник.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

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

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается.  

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Колледжем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Колледже.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических 

работников средних специальных учебных заведений, оговариваемая в 

трудовом договоре, в соответствии с п.54 Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении) не должна превышать 1440 

академических часов.  

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором Колледжа по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Предварительная переходная 

учебная нагрузка формируется до окончания учебного года и ухода 
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работников в отпуск; эта работа завершается после  определения учебных 

групп  и учебной нагрузки в новом учебном году.   

Педагогические  работники  до ухода в очередной отпуск  должны быть 

ознакомлены с предварительной переходной учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменной форме.  

2.7. При установлении преподавателям, для которых Колледж является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. Объем учебной нагрузки, 

установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества  учебных групп.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей  может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.  

Объем учебной нагрузки преподавателей  больше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее в Колледже 

помимо основной работы, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если преподаватели, для которых Колледж является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы.  

2.9. Учебная нагрузка, преподавателям,  находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном 

отпуске сроком до одного года, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими преподавателями .  

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

       2.11. На период болезни  преподавателя продолжительностью свыше 

трех дней, с целью обеспечения стабильности учебного процесса 

производить передачу часов  другому преподавателю с соответствующей 

квалификацией.  

       2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки  преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора Колледжа , возможны только:  
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а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп;  

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска;  

- возвращения на работу педагогических работников по окончанию 

длительного отпуска сроком до одного года.  

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

2.13 По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа  групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы Колледжа, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений, определенных сторонами условий трудового 

договора,  работник должен быть уведомлен директором колледжа в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую 

состоянию его здоровья.  

2.14 Работодатель  обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Колледжа, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Колледже.  

2.15 Прекращение или расторжение трудового договора (далее – 

увольнение работника) может быть произведено по основаниям, 

перечисленным в ст.77, 81, 83,  84 ТК РФ, педагогических работников 
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дополнительно – по основаниям ст. 336 ТК РФ, лиц, работающих на 

условиях совместительства, дополнительно – по основаниям ст. 288 ТК РФ.  

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательного 

учреждения.  

3.2 Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательного 

учреждения.  

3.3 Работодатель обязуется:  

3.3.1 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников.  

3.3.2 Повышать квалификацию педагогических работников не реже, 

чем один раз в 3 (три) года; преподавателей профессионального цикла 

направлять для прохождения стажировки в профильные организации   не 

реже 1 раза в 3 (три) года.  

3.3.3 В случае истечения срока действия имеющейся 

квалификационной категории сохранять постоянную повышающую 

надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ранее 

имеющуюся квалификационную категорию на один год в следующих 

случаях: 

- окончания длительного отпуска сроком до 1 (одного) года, 

предоставленного в соответствии с частью 4 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- работы по профилю деятельности за границей; 

- длительного лечения (более 6 месяцев); 

- в течение года до увольнения работника по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию по старости. 

3.3.4 В случае истечения срока действия квалификационной 

категории после подачи заявления (в установленные регламентом сроки) в 

аттестационную комиссию сохранить оплату труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории до принятия решения аттестационной 
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комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

3.3.5 Сохранение и выплату постоянной повышающей надбавки к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогического 

работника за ранее имеющуюся квалификационную категорию с момента 

его выхода из отпуска по уходу за ребенком на срок до двух лет. 

3.3.6 Сохранение квалификационной категории при выполнении 

педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная 

по должности указанной в графе 1 

1 2 

Старший методист Методист 

Методист Старший методист 

Старший воспитатель Воспитатель 

Воспитатель Старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; 

Преподаватель среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательной организации 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

среднего профессионального образования 

 

3.3.5 Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 

может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, 

если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

3.3.6 Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 

может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы и (или) 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей. 
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3.3.7 Педагогическому работнику, успешно прошедшему аттестацию 

в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, 

установить постоянную повышающую надбавку к ставке заработной платы в 

размере не менее 5%. 

3.3.8 Приглашенным специалистам с почасовой оплатой труда для 

осуществления педагогической работы производить доплату до высшей 

квалификационной категории, и директор может установить персональный 

коэффициент.  

3.3.9 В случае направления работника для повышения квалификации, 

стажировки сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации, стажировки в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.3.10 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.   

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности образовательного учреждения, по направлению 

работодателя).  

3.3.11 Создавать условия для прохождения педагогическими 

работниками аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.4.   Поощрения: 

3.4.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, 

новаторство в труде, большой личный вклад и значительные успехи в 

организации и совершенствовании образовательного процесса, за активную 

общественную деятельность на благо Колледжа и за другие достижения в 

работе в Колледже применяются следующие виды морального поощрения: 
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благодарственное письмо директора колледжа; объявление благодарности в 

приказе по колледжу; награждение Почетной грамотой  ГБПОУ ВО «СПК»; 

награждение почетным знаком «За заслуги перед Колледжем»; 

представление к награждению ведомственными, отраслевыми, 

региональными и государственными наградами Российской Федерации.  

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.Работодатель обязуется:  

4.1 Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 

в письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников – не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 

работников (трехстороннее соглашение между правительством Воронежской 

области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей). 

4.2 Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять один день в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3 Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).  

4.4 Стороны договорились, что:  

4.4.1 Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют так же   

– работники предпенсионного возраста (за два года до пенсии по 

старости, за исключением случаев ее досрочного назначения); 

– работники, совмещающие работу с получением образования (по 

профилю деятельности организации); 

– работники, награжденные государственными и ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью;  

– председатель первичной профсоюзной организации;  

– молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет.  
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4.4.2 Увольнение педагогических работников по инициативе 

работодателя в образовательном учреждении в связи с сокращением 

численности или штата допускается только по окончании учебного года.  

4.4.3 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.4 Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в 

связи с сокращением численности или штата, гарантируется после 

увольнения возможность пользоваться на правах работников учреждения 

услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев.  

4.4.5 При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи.  

4.6.   Рассмотрение жалоб.  

4.6.1 Трудовые споры между работником и работодателем, 

рассматриваются Профкомом работников, комиссией по трудовым спорам  

Колледжа  в  соответствии с законодательством РФ.  

4.6.2 В случае поступления к администрации жалобы или заявления на  

действия или поведение работника от других работников и/или 

обучающихся, работник имеет право ознакомиться с содержанием  

соответствующего документа.  

4.6.3 Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 

осуществляется в соответствии с главой 61 ТК РФ.  

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, планом работы на год, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового 

договора.   

5.2 Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Колледжа  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю.  
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В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

(ст. 47 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

5.3 Для педагогических работников Колледжа устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.4 Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5 Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника.   

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Колледжа (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.  п.), педагогический 

работник вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников колледжа к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.  
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Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.   

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9 Время  зимних и летних каникул,  не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

колледжа.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 
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5.11 Работодатель обязуется:  

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

случаях: 

- вступления работника в брак – 3 календарных дня; 

- вступления в брак детей работника – 2 календарных дня; 

- рождения ребенка (мужу) – 3 календарных дня; 

- смерти близких родственников – 3 календарных дня; 

- провода детей в армию – 2 календарных дня; 

- родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – 3 календарных дня; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации (выборного профсоюзного органа) – 2 календарных дня; 

- членам профсоюзного  комитета – 2 календарных дня. 

Работодатель может предоставлять ежегодные дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 

дней  по письменному заявлению следующим категориям работников (ст.263 

ТК РФ):  

- имеющих двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

- имеющих ребенка-инвалида  в возрасте до 18 лет;  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;  

- отцу, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери.  

5.13 Работникам из числа педагогического состава, заключившим 

трудовой договор с Колледжем о выполнении учебной работы на условиях 

почасовой оплаты, выплачивается денежная компенсация за ежегодный 

оплачиваемый отпуск в пределах фонда оплаты труда. 

Оплата времени отпуска, предоставляемого в соответствии с 

утвержденным графиком, производится не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска. Работник вправе перенести отпуск, подав письменное заявление, 

если работодатель не уведомил работника своевременно (не позднее, чем за 

две недели) о времени его отпуска или не была своевременно произведена 

оплата времени отпуска. Своевременность оплаты времени отпуска 

обеспечивается работодателем. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
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заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается для 

работников, перечисленных в части третьей ст. 126 ТК РФ. 

Перенос отпуска полностью или частично на другой год по инициативе 

администрации, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника с учетом ограничений, накладываемых статьями 124, 125 ТК РФ. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенесение 

отпуска полностью или частично на другой рабочий год только с 

письменного согласия работника. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке.  

Не допускается принуждение к подаче заявлений о предоставлении 

отпуска без сохранения заработной платы. 

Ежегодный отпуск продлевается или переносится:  

- при временной нетрудоспособности работника в период нахождения в 

очередном отпуске;  

- при выполнении работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым  

законодательством предусмотрено освобождение от работы;  

- по заявлению работника при согласии сторон.  

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения. 

5.14 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд. 

5.15 Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из 

которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по 

письменному соглашению между работником и работодателем. 

5.16 Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может 

быть предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность 

отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для 

данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном 

размере.  
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Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты 

денежной компенсации при увольнении. 

5.17 При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации может предоставить работнику 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков. 

5.18 Супругам, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 

дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.19 Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.20 Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.21 Дежурство педагогических работников по колледжу должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания.   

  

VI. Оплата труда и нормы труда  

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1 Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 
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6.2 Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Воронежской области, 

Положением об оплате труда работников ГБПОУ  ВО «СПК». 

6.3 Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 

быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

6.4 Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников осуществляются на основании Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, утвержденного приказом руководителя и 

согласованного с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.5 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

6.6 На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7 Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

6.8 Педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку во 

внебюджетных группах оплата за один академический час может быть 

больше или меньше, чем в бюджетных группах, в зависимости от наличия 

финансовых средств.  

6.9 Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям. 

6.10 Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Должностной оклад и все виды доплат, надбавки и стимулирующие выплаты 

предельными размерами не ограничиваются.  

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии 

со статьей 136 ТК РФ в установленные дни: заработная плата за первую 
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половину месяца должна быть выплачена в установленный день 21 числа 

текущего периода (за фактически отработанное время), за вторую половину 

06 числа следующего месяца.   

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 

соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

6.11 В целях повышения социального статуса работников 

образования, престижа педагогической профессии образовательное 

учреждение может устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, 

награжденным государственными и ведомственными знаками отличия на 

условиях, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.12 Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом 

экономии заработной платы, который может быть использован на 

увеличение размеров доплат стимулирующего характера, премирование, 

оказание материальной помощи и другие выплаты. Размеры премии 

максимальными размерами не ограничиваются.  

6.13 Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.14 Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда:  

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты 

заработной платы;  

-за время простоя по причинам, независящим от работника и 

работодателя;  

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника.  

6.15 Стороны договорились в целях снижения социальной 

напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда. 

6.16 Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или)  опасными и иными особыми условиями  труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), 
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установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные 

размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных 

указанными перечнями, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в 

эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает  

меры по проведению спец. оценки рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

6.17 В случаях, когда система оплаты труда работников 

образовательного учреждения предусматривает увеличение размеров 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты 

труда осуществляется:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения знаками 

отличия, ведомственными и государственными наградами - со дня 

присвоения, награждения; 

- при присвоении ученой степени кандидата наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома 

кандидата наук; 

- при присвоении ученой степени доктора наук – со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией о присуждении ученой степени 

доктора наук; 

- при наступлении у работника права на изменение размеров 

оплаты в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а так же в 
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период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.18 Выплата за стаж непрерывной работы может осуществляться 

работникам, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы.   

В стаж непрерывной работы включается:  

- время работы в данной организации;  

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев 

после увольнения с этой службы они поступили на работу в ту же 

организацию; - время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

организацией;  

- для педагогических работников в непрерывный трудовой стаж  

входит стаж педагогической работы в образовательных организациях;  

- для специалистов в непрерывный трудовой стаж входит стаж 

работы по специальности в случае работы в должности педагога. 

6.19 За педагогическими и другими работниками образовательных 

учреждений, направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий 

с их очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех 

видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется 

заработная плата в полном объеме. 

6.20 В образовательном учреждении каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов следующего дня) оплачивается в 

повышенном размере не ниже 35% часовой тарифной ставки за каждый час 

работы в ночное время. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни за часы (с 

0 до 24 часов), фактически отработанные в такой день, оплачивать в двойном 

размере.  

6.21 Стороны договорились совершенствовать критерии оценки 

качества работы  руководящих,  педагогических  и  других категорий 

работников учреждения.  

6.22 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 
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Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, 

устанавливает конкретные размеры доплат работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда по результатам специальной оценки условий 

труда.  

 

  

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации  

 

 Работодатель и Профком рассматривают в качестве важнейшей задачи 

обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в ГБПОУ ВО 

«СПК».   

7. Социальные выплаты.  

7.1 Социальные выплаты назначаются в виде материальной помощи и 

выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию. 

7.2 Материальная помощь может оказываться работникам Профсоюзной 

организацией, в случае если работник состоит на учете в профсоюзной 

организации колледжа. Основанием к оказанию материальной помощи 

может служить тяжелое материальное положение работника, необходимость 

дорогостоящего медицинского обследования и дальнейшего лечения на 

платной основе, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых 

затрат (смерть близких родственников, рождение ребенка, свадьба, пожар в 

квартире), при наличии финансовых средств. 

7.3 К юбилейным датам работников колледжа устанавливается 

единовременная  поощрительная выплата  в зависимости от стажа работы в 

колледже:          

от 8 лет до 20 лет – 2 тыс. руб.          

от     20 до 25 лет – 3 тыс. руб.         

свыше 25 лет – 4  тыс. руб.  

 К юбилейным датам относится возраст 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет 

Работникам к юбилейным датам колледжа в зависимости от результата 

и качества работы, вклада и категории оплаты устанавливается 

единовременная  выплата  в зависимости от стажа работы в колледже:  

         От    7 лет      до 10 лет  – 700 руб. 

от     10 лет    до 15 лет  – 1000 руб.           

от    15 лет до 20 лет –1200  руб.           

свыше 20 лет – 1700  руб.  

Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда, при наличии 

финансовых средств. 

7.4 Работодатель ежегодно информирует коллектив Колледжа об 

использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход 
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деятельности, а также об исполнении сметы расходов на социальные нужды, 

составленной с учетом предложений Профкома. 

7.5 Приоритет расходования средств и их объемы, направляемые на 

решение социальных задач, устанавливаются совместным решением 

администрации и Профкома. 

7.6 Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются директором на 10-50% ниже должностного оклада, 

установленного  директору учредителем. 

7.7 Стимулирующие, компенсационные выплаты заместителей директора 

и главного бухгалтера определяет директор. 

7.8 Сдача в аренду помещений производится с одобрением экспертной 

комиссии с учетом мнения Профкома.  

7.9 Стороны договорились, что работодатель создает условия для 

доступа работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда 

образовательного учреждения. 

7.10 Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

Для занятий в тренажерном зале и  спортивных секциях Колледж 

предоставляет работникам спортивные залы в свободное от работы и учебных 

занятий время  и спортинвентарь в соответствии с  расписанием работы 

секций. 

Работодатель и Профком проводят культурно-просветительную работу:  

- организуют для работников поездки и экскурсии по историческим 

местам, посещения театров, музеев, выставок, концертов, предоставляя 

автотранспорт;  

- проводят праздничные мероприятия в связи с Днем Учителя, Новым 

годом, 23 февраля, 8 Марта, юбилеями колледжа. 

7.11 Социальное страхование и отдых. 

Работодатель обязан предоставлять индивидуальные сведения по 

персонифицированному учету в соответствии с федеральными законами и 

другими нормативными актами. 

7.12 При принятии решений о передаче в аренду земли, зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, находящихся в оперативном 

управлении колледжа, учитывать мнение Профкома, не допускать 

ухудшения условий труда и быта работников колледжа. 

7.13 Предоставлять директору возможность использования 

автотранспорта колледжа для поездки на работу и с работы и для поездок по 

служебным целям. В случае отсутствия водителя, директор имеет право 

управлять автомобилем самостоятельно. 



  22  

7.14 Председателю профсоюзной организации работников колледжа 

производить доплату к ставке заработной платы в размере 20%  за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей. 

7.15 В соответствии со ст. 196 ТК РФ распространить льготы и гарантии, 

предусмотренные законодательством, для лиц, совмещающих работу с 

обучением, на работников, получающих второе образование 

соответствующего уровня в рамках профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

по профилю деятельности образовательного учреждения. При наличии 

финансовых возможностей. 

7.16 Вводить ежемесячную надбавку до 30% к должностным окладам 

педагогических работников, удостоенных почетных званий «Заслуженный 

учитель ПТО России», «Заслуженный работник культуры» за счет 

бюджетных или внебюджетных средств. Вводить поощрительную надбавку 

в размере 10% ставки должностных окладов педагогическим работникам, 

награжденным отраслевыми нагрудными знаками «Почетный работник 

общего образования РФ», «Почетный работник НПО РФ», «Почетный 

работник СПО РФ», «Почетный работник газовой промышленности»,    

«Отличник министерства газовой промышленности».    

Администрация и Профком обязуются: 

7.17 Оказывать содействие в организации оздоровления работников, 

работников с детьми в санаторно-курортных и иных учреждениях, при 

наличии финансовых средств. 

7.18 Использовать все формы информационного обеспечения с целью 

наиболее полного информирования работников о деятельности профсоюза по 

обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников 

колледжа. 

7.19  Работа с детьми.  

Работодатель совместно с Профкомом выделяют средства на проведение 

культмассовой работы с детьми в период каникул, в том числе на 

организацию и проведение новогодних мероприятий (елок, представлений и 

др.) для детей, на приобретение новогодних подарков для детей сотрудников 

(при наличии финансовых средств). 

7.20 Поддержка молодых преподавателей.  

Профком оказывает материальную помощь работникам, в том числе 

молодым преподавателям, отправляющим детей в первый класс 

общеобразовательной школы, при наличии финансовых средств. 

7.21 Выплаты из бюджетных средств молодым специалистам 

устанавливаются на период первых пяти лет профессиональной деятельности 
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в профессиональных образовательных организациях со дня заключения 

трудового договора.  

7.21 Социальная поддержка ветеранов. 

Работодатель и Профком оказывают различные виды помощи бывшим 

сотрудникам колледжа, ветеранам труда РФ. Работодателем и Профкомом 

оказывается материальная поддержка одиноким неработающим 

нуждающимся ветеранам, бывшим работникам колледжа. Колледж и 

Профком оказывают помощь в работе Совету ветеранов, в том числе в 

проведении праздничных мероприятий к 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Дню 

Учителя, в поздравлении с Новым годом, в поздравлении с юбилеями, Днем 

пожилых людей, при наличии финансовых средств. 

7.22  Разное.  

7.22.1 Социально-бытовая комиссия Профкома контролирует: 

- санитарное состояние столовой и производственных помещений 

арендаторов;  

- ассортимент и качество блюд, реализуемых в точках питания. 

7.22.2 Профком обязуется участвовать в организации и проведении 

следующих мероприятий по реализации положений настоящего 

Коллективного договора:  

а) приобретение  и выдачу новогодних подарков работникам колледжа и 

их детям; 

б) проведение  консультаций работников по  вопросам  социальной 

защиты  работников (пенсии, дотации, отпуска и так далее);  

в) оказание материальной помощи нуждающимся работникам, оказание 

поддержки  Совету ветеранов. 

7.22.3 Колледж и Профком оказывают помощь общественным 

организациям в патриотическом воспитании работников и обучающихся.   

    

VIII. Условия и охрана труда 

  

8. Работодатель обязуется:  

8.1 Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, в размере не менее 0,2% 

годового фонда оплаты труда работников образовательного учреждения     

(ст. 226 ТК РФ). 

8.2 Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.3 Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками образовательного учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.4 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет средств  образовательного учреждения. 

8.5 Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.6 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7 Начальник отдела охраны и безопасности колледжа, начальник 

отдела материально-технического снабжения  и Профком контролируют 

наличие и своевременную замену аптечек первой медицинской помощи  в  

структурных подразделениях. 

8.8 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

8.9 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками образовательного учреждения на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 
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8.10 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.12 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.13 Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, 

в состав которой на паритетной основе должны входить члены выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

8.14 Осуществлять совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.15 Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательном учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.16 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

(ежегодных) медицинских осмотров (обследований) работников. 

8.17 Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях.  

 

 

 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза  

  

9. Стороны договорились о том, что:  

9.1 Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2 Выборный орган первичной профсоюзной организации 

осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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9.3 Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом 

мнения) выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

9.4 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

9.5 Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование, электронная почта, 

Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ).  

9.6 Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений.  

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается.  

9.7 В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату 

труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

в размерах, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда - до 20%.  

9.8 Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.   

Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные по охране труда освобождаются от основной работы для 

выполнения профсоюзных обязанностей в интересах работников до 3-х 

часов в неделю по согласованию со своим руководителем; 2 раза в год 

пройти обучение с отрывом от работы в течение 4-5 дней по вопросам, в том 

числе охраны труда, а также для участия в работе пленумов, конференций 

(съездов) всех уровней  с сохранением 100% заработной платы.  

9.9 Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. Работники, 
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избранные в состав Профкома и не освобожденные от основной работы, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу и уволены по инициативе Работодателя без предварительного 

согласия Профкома. 

9.10 Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития образовательного учреждения.  

9.11 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования работников, тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

9.12 Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);  

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);  

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением выборного органа первичной 

профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон;  

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей.  

9.13 С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

- установление системы оплаты труда;  

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу;  

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам;  

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ);  



  28  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);  

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);  

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

- согласование должностных обязанностей работников; - определение 

сроков проведения спец. оценки рабочих мест; - изменение существенных 

условий труда.   

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации;  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;    

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:   

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня  

(смены);   

- нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий;   

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;   

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  
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- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника.  

9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится:  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);   

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

- распределение учебной нагрузки;  

- утверждение расписания занятий;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, 

доплат, а также выплат стимулирующего характера, за исключением 

персональных коэффициентов.  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;   

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации;   

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 

ст.72.2, работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;    

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.  
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Х. Обязательства профсоюза  

 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

10.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за 

расходованием средств фонда заработной платы, предоставления 

работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм труда 

(тарификации), охраной труда.  

10.3 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

10.5 Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.6 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников образовательного учреждения.  

10.7 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в образовательном учреждении.  

  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

  

Стороны договорились, что:  

11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

11.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на собрании трудового коллектива.   

11.3 Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки.   

 






