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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице
их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников Колледжа и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора Колледжа Степанюк Светланы
Ивановны
- работники Колледжа в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Алѐшиной Лидии
Николаевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Колледжа, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников Колледжа в течение 3-х дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Колледжа, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем Колледжа.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Колледжа
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Колледжа коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трѐх лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1.9. При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва
общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты Колледжа, содержащие нормы трудового права,
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
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1.15.
В
течение
срока
действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
2. Основные права и обязанности работников
2.1. Работник имеет право на:
- письменное заключение, письменное изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
2.2. Работник обязан:
- соблюдать настоящие Правила;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность
работника;
- своевременно и точно
выполнять поручения, распоряжения, задания и указания
Работодателя;
- использовать рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от
выполнения своих прямых трудовых обязанностей и мешающих другим Работникам выполнять их
трудовые обязанности;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- своевременно сообщать специалисту по кадрам об изменении персональных данных
(адреса проживания, регистрации, изменении фамилии, паспортных данных, контактных
телефонов и т.д.);
- предупреждать Работодателя о невыходе на работу, подтверждать факт нетрудоспособности
предъявлением листка нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
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течение трудовой деятельности) медицинские осмотры;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии,
гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми
средствами индивидуальной защиты;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе, следовать
общепринятым нравственным и этическим нормам;
-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и
денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный и культурный уровень путѐм систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе.
2.3. Работнику запрещается:
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование;
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные
разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношения к трудовой
деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;
- курить в помещениях и на территории Колледжа;
- приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и иные токсические
вещества;
- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных
носителях;
- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения.
3. Основные права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников надлежащего выполнения ими трудовых обязанностей,
предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, бережного отношения к
имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда, пожарной безопасности и
техники безопасности;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

5
- принимать локальные нормативные акты;
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и
трудовых договоров;
- предоставить Работникам работу в соответствии с трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать ведение единой системы доступа в помещения колледжа (ключи от всех
помещений находятся на вахте) с обязательным ведением журнала регистрации выдачи ключей и
сдачи их по каждому помещению отдельно;
- обеспечивать Работников исправным оборудованием, инструментами, компьютерной и
оргтехникой, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
- обеспечить производственную и трудовую дисциплину, осуществлять организационную
работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины;
- обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, вентиляции,
оборудования Колледжа;
- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными
условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.);
- обеспечивать в соответствии с действующими нормами специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков - создавать условия для профессионального и творческого роста,
внедрения передового опыта, научной организации труда на каждом рабочем месте;
- способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать и
развивать творческую инициативу Работников;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- улучшать условия труда Работников, создавать условия для отдыха во время обеденного
перерыва, приѐма пищи, хранения личной одежды и вещей;
- обеспечивать государственное социальное страхование всех Работников и выполнение всех
социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- своевременно предоставлять отпуска Работникам в соответствии с утвержденными
графиками отпусков;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учѐт времени, фактически отработанного каждым Работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;
- знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Колледжем в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
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- осуществлять обязательное социальное страхование
работников
в
порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- отстранять от работы Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном действующим законодательством, противопоказаний для выполнения работником
работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального права)
в соответствии с действующим законодательством, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе;
- в период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4. Порядок приѐма работников
4.1. Работники реализуют право на труд путѐм заключения письменного трудового договора.
4.2. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
4.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство ИНН (при его наличии);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;
-медицинская книжка;
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
4.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования и медицинская книжка оформляются Работодателем.
4.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у Работодателя в личном деле Работника. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у Работодателя.
4.6. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
4.7. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.8. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приѐме Работника на
работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приѐме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
4.9. При заключении трудового договора Работнику может быть установлен испытательный
срок в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
4.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят
на работу без испытания. В случаях, когда работник фактически допускается к работе без
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор,
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
4.11. Испытание при приѐме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором (при его наличии).
4.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителя,
главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
4.13. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не
устанавливается.
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4.14. В период испытания на Работника распространяются
положения
трудового
законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов.
4.15. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и
другие периоды, когда он отсутствовал на работе.
4.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же Работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее совместительство).
4.17. С письменного согласия Работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определѐнной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную плату.
Поручаемая Работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может
осуществляться путем совмещения профессий (должностей).
Поручаемая Работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
4.18. Работники в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
порядком проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры.
4.19. На время прохождения медицинских осмотров за Работником сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата. Время, место и порядок прохождения осмотров
определяется заранее.
4.20. Уклонение (отказ Работника без уважительной причины) от прохождения медицинских
осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
4.21. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении
другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу
(вакантную должность), не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе Работника
от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,
выданном в установленном порядке, либо отсутствии в Колледже соответствующей работы
(вакантной должности), трудовой договор прекращается на основании п. 8 ст. 77 Трудового
кодекса РФ.
4.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель проводит
инструктажи по правилам охраны труда, пожарной безопасности, технике безопасности.
Работник, не прошедший инструктажи, к работе не допускается.
4.23. Работодатель ведѐт трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работников основной.
5. Порядок перевода Работников
5.1. Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.
5.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение к трудовому договору, составляемое в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр
дополнительного соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя в личному
деле Работника. Получение Работником экземпляра дополнительного соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
5.3. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ объявляется Работнику под подпись.
6. Порядок увольнения Работников
6.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом
Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись.
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По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести
до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе
производится соответствующая запись.
6.3. Днѐм прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
6.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает
все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы,
оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы,
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
6.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчѐт. Если Работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем
предъявления уволенным Работником требования о расчѐте. По письменному заявлению
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
6.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
6.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать еѐ не позднее трѐх
рабочих дней со дня обращения Работника.
6.8. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Колледжа;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в
соответствии с действующим законодательством;
6.9. Увольнение Работника по основанию, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением
случая ликвидации Колледжа) в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.
6.10. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Колледжа, и
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками Работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом профсоюзному комитету 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 начала проведения соответствующих мероприятий.
6.11. При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье
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которых
нет
других
работников
с самостоятельным заработком; работникам,
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное
заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
Колледжа работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную
должность).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Колледжа, сокращением численности
или штата работников Колледжа Работники предупреждаются Работодателем персонально и под
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним трудовой
договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего
заработка Работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
7. Рабочее время
7.1. Продолжительность рабочего времени составляет:
- для работников административно – управленческого, учебно-вспомогательного персонала,
служащих и рабочих - 40 часов в неделю;
- для педагогических работников – не более 36 часов в неделю.
7.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается
следующий режим рабочего времени:

Служащие

Административно управленческий
персонал

Наименование
персонала

Время
окончания
работы

Перерыв для
Выходные дни
отдыха и питания
(не включается в
рабочее время и
не оплачивается)

Должность

Продолжительность
рабочего
времени в
неделю

Продолжительность
ежедневной
работы

Время
начала
работы

Директор

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

40 часов

8 часов

08.00

17.00

13.00-14.00

суббота,
воскресенье

Главный бухгалтер

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Заведующий
дневным отделением
Заведующий
заочным отделением
Заведующий
производственной
практикой
Заведующий
лабораторией ЭВМ
Бухгалтер

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье

40 часов

8 часов

09.00

17.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Инженер-лаборант

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Экономист

40 часов

8 часов

08.00

17.00

13.00-14.00

Специалист по кадрам

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Лаборант

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

Педагогические
работники
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Рабочие

Работники
культуры,
искусства
и
кинематог
рафии

УВП

Секретарь руководителя

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Кассир

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Преподаватель

36 часов

7 часов

см.
п.7.3.

см.
п. 7.3.– 7.8.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
физического
воспитания
Методист

36 часов

7 часов

см.
п.7.3.

см.
п. 7.3.– 7.8.

36 часов

7 часов

см.
п.7.3.

см.
п. 7.3.– 7.8.

36 часов

7 часов

09.00

16.30

13.30-14.00

суббота,
воскресенье

Секретарь учебной части

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Библиотекарь

40 часов

8 часов

09.00

17.30

14.00-14.30

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

Слесарь-сантехник

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Водитель автомобиля

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания
Вахтѐр

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

40 часов

12 часов

08.00

20.00

перерыв для приѐма
пищи в удобное
время в течение
рабочей смены

Сторож

40 часов

12 часов

20.00

08.00

перерыв для приѐма
пищи в удобное
время в течение
рабочей смены

Гардеробщик

40 часов

8 часов

07.30

16.30

12.30-13.00

Дворник

40 часов

8 часов

08.00

17.00

12.00-13.00

Уборщик служебных
помещений
Электромонтѐр

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

40 часов

8 часов

09.00

18.00

13.00-14.00

используются
перемены между
учебными
занятиями
используются
перемены между
учебными
занятиями
используются
перемены между
учебными
занятиями

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
по
сменному
графику
по
сменному
графику
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье
суббота,
воскресенье

7.3. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением учебных занятий,
определяется расписанием учебных занятий. Расписание учебных занятий составляется учебной
частью и утверждается директором колледжа по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учѐтом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени педагогического работника.
7.4. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими
учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими
дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
7.5. К рабочему времени педагогических работников относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);
- заседание методического совета;
- заседание цикловой комиссии;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
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-дежурства
на
внеурочных мероприятиях, продолжительность которых
составляет от одного часа до 2,5 часов.
7.6. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников колледжа.
7.7. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом колледжа (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к
занятиям, самообразования и повышения квалификации.
7.8. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений работнику
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат
оформлению в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к трудовому договору.
7.9. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в
общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю);
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не
более 36 часов в неделю.
7.10. При приѐме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
между Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.
7.11. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего
времени с сохранением права на получение пособия.
7.12. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих
лиц:
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой:
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
7.13. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не
должна превышать четырех часов в день.
7.14. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.15. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного
согласия Работника.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным
законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы
не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. Сверхурочные работы не
должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов
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в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных
каждым Работником.
7.16. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для
предотвращения
производственной
аварии,
катастрофы,
устранения
последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа колледжа.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учѐтом мнения профсоюзного комитета
Колледжа. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
7.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в
табеле учета рабочего времени.
8. Время отдыха
8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
8.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
8.2.1. Специальные перерывы для отдыха, работающим на компьютерном оборудовании,
продолжительностью 10 минут каждые два часа работы, которые включаются в рабочее время.
8.2.2. Перерыв для отдыха и питания.
8.2.3. Два выходных дня - суббота, воскресенье (кроме вахтѐра и сторожа).
8.2.4. Нерабочие праздничные дни (кроме вахтѐра и сторожа):
- 1, 2, 3, 4, 5 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
8.2.5. Ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
8.3. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
(двадцать восемь) календарных дней
и 56 (пятьдесят шесть) календарных дней для
педагогических работников. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной
из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
8.3.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
8.3.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту
работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.3.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очерѐдностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
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установленной графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года, с учѐтом мнения профсоюзного комитета и с учѐтом
необходимости обеспечения нормального хода работы Колледжа и благоприятных условий для
отдыха Работников.
8.3.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
8.4. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем
за две недели до его начала.
8.5. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от
предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об
этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение
сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
8.6.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в
году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
- до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
9. Оплата труда
9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой
оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда работников, состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.
9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания
Колледжа.
9.1.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в
сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.3. При изменении учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от
работника причинам, что влечет за собой уменьшение объема работы отдельных преподавателей,
им в оставшийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в размере,
установленном на начало учебного года.
9.1.4. При замещении отсутствующих по болезни и другим причинам преподавателей свыше
двух месяцев оплата труда производится со дня замещения за все часы фактической
педагогической нагрузки.
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9.1.5. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.6. Работодатель вправе устанавливать Работникам стимулирующие доплаты за счѐт
бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка,
установленного Положением об оплате труда работников.
9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности
рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет.
9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учѐтом сокращенной
продолжительности работы.
9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени.
9.5. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа
каждого месяца: 20 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий
месяц - в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 5-го числа месяца, следующего за
расчетным, производится полный расчет с работником.
9.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска
производится не позднее трех дней до начала отпуска.
9.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной форме
путем еѐ перечисления на банковскую карточку Работника.
9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Охрана труда и здоровья
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда
(являться приложением к коллективному договору).
10.1. Работодатель обязуется:
10.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
10.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам
работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
10.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
10.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников не реже 1 раза в три года.
10.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда к началу учебного года.
10.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
10.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
10.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.
10.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами.
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10.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
10.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
10.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
10.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
10.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
10.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в колледже. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.
10.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности.
10.2 Работники обязуются:
10.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
10.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
10.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
10.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
10.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления).
10.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений.
11. Социальные гарантии
Стороны пришли к соглашению о том, что:
11.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
11.2. Работодатель обязуется:
11.2.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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11.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
11.3.Выплачивать работникам, проработавшим в колледже со дня его основания, при
увольнении в связи с уходом на пенсию единовременную материальную помощь, размер которой
определяется в зависимости от вклада работника в стабильность и развитие колледжа.
Выплаты производить при наличии свободных денежных средств по бюджетным средствам
и средствам от приносящей доход деятельности.
11.4. Выплачивать директору колледжа при увольнении в связи с уходом на пенсию по
возрасту, по состоянию здоровья, по собственному желанию, при реорганизации или ликвидации
колледжа компенсацию в размере четырѐх средних месячных заработков.
Выплаты производить при наличии свободных денежных средств по бюджетным средствам
и средствам от приносящей доход деятельности.
11.5. В случае расторжения трудового договора с директором колледжа в связи со сменой
собственника имущества колледжа новый собственник выплачивает компенсацию в размере
четырѐх средних месячных заработков (статья 181 ТК РФ).
11.6. В случае расторжения трудового договора с заместителями директора и главным
бухгалтером в связи со сменой собственника имущества колледжа новый собственник
выплачивает компенсацию в размере не ниже трѐх средних месячных заработков работников
(статья 181 ТК РФ).
11.7. Выплачивать работникам:
- поощрительные выплаты в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60 лет) в
соответствии с Положением об оплате труда работников.
- материальную помощь в связи со смертью близких родственников (родителей, супругов,
детей).
Выплаты производить при наличии свободных денежных средств по бюджетным средствам
и средствам, полученным от приносящей доход деятельности.
11.8. Выплачивать единовременную материальную помощь по заявлению близких
родственников умершего работника колледжа (работающего или вышедшего на пенсию) и
проработавшего в колледже с момента его основания.
Выплату производить при наличии свободных денежных средств по бюджетным средствам
и средствам, полученным от приносящей доход деятельности.
12. Гарантии профсоюзной деятельности
12.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
12.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и еѐ выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
12.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников,
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.
12.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
12.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
12.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной
организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.
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12.3.5. Предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной
организации
в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные
средства, средства связи и оргтехники.
12.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
12.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
- учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
-согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 12.5. настоящего коллективного договора, с
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных
консультаций.
12.5. С учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда
в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе
массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК
РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
12.6. 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 (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК
РФ).
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12.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК
РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144
ТК РФ);
12.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи
192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2.
ТК РФ;
12.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
12.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссий по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию.
13. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
13.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
13.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
12.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
13.4. Осуществлять контроль за охраной труда в коледже.
13.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
13.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
13.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
13.8. Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии колледжа.
13.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
13.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
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