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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 «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова» (далее - учреждение).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
− Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный закон «О занятости населения»;
− Федеральный закон «Об охране труда»;
− Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
− Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального
партнерства в сфере труда" от 01.03.2007 г. № 6-кз;
− Соглашение
между
Правительством
Ставропольского
края,
Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»;
− Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(далее-отраслевое соглашение).
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников учреждения 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 действующим трудовым
законодательством, включая соглашения.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
− работодатель, в лице его представителя - директора (далее —
работодатель);
− работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, в лице их представителя первичной
профсоюзной организации работников ГБПОУ СКС (далее – профком).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения, в том числе совместителей.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).
1.6. Первичная профсоюзная
организация, в лице
профкома,
выступает в качестве единственного полномочного
представителя
работников учреждения при разработке и заключении коллективного
договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и
социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,
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размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения,
занятости, приема, увольнения,
а также по
вопросам социальной
защищенности коллектива и отдельных работников.
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней после
его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до
заключения трудового договора.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной
договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в
настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив
при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших
необходимость внесения изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на общем собрании работников.
Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социального и экономического положения
работников учреждения.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда
спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2016 года
и действует по 31 августа 2019 года.
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II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством РФ.
2.2. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.
2.4. Формы трудовых договоров разрабатываются работодателем по
согласованию с профкомом и утверждаются приказом директора.
2.5. В трудовой договор с работниками, на которых возложены функции
получения, учета, обработки, накопления и хранения персональных данных
работников включается условие о неразглашении персональных данных.
2.6. В целях защиты персональных данных работников работодателем
совместно с профкомом разрабатывается Положение о защите персональных
данных работников (приложение № 4).
2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок
или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет.
Срочный трудовой договор может заключаться:
− на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;
− на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
− для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий
работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
− с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой;
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− для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с
профессиональным обучением работника;
− с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные;
− в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
− с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена
работа исключительно временного характера;
− для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
− с руководителем, заместителями руководителя, главным бухгалтером
учреждения;
− с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
− с лицами, поступающими на работу по совместительству;
− в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
2.8. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок
которого не превышает - 3 месяцев, а для заместителей директора, главного
бухгалтера - 6 месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
избранных по конкурсу на замещение соответствующей
− лиц,
должности,
проведенному
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;
− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
− 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 ТК РФ, иными федеральными
законами.
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Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:
− бывших работников учреждения, уволенных по сокращению
численности или штата в течение 2-х лет после увольнения.
2.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.
2.10. Об изменении обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за
2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся
в учреждении 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 отсутствии указанной работы или отказе работника
от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии
с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми
соглашениями,
настоящим
коллективным
договором
являются
недействительными и не могут применяться.
2.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату
(ст.60.2 ТК РФ, ст. 151 ТК РФ)).
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством (ст. 77 ТК РФ).
2.14. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст.
77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).
2.15. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
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III. Оплата и нормирование труда
3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком
исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения
устанавливаются с учетом:
единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном,
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений;
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по
результатам аттестации;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные
и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые
и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых
результатов
работы,
измеряемых
качественными
и
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;
мнения (согласования) профкома.
3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного
труда работников учитываются следующие основные принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
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вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться по
согласованию с профкомом (принцип прозрачности).
3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на
календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого
бюджета и средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход
деятельности.
3.4. Заработная плата работников исчисляется в соответствии
с Положением об оплате труда работников учреждения (Приложение № 2) и
включает в себя:
− ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);
− выплаты компенсационного характера;
− выплаты стимулирующего характера.
3.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
09 и 23 числа каждого месяца.
3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель
производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
3.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
− при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в организации, 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 ведомственными
знаками отличия – со дня присвоения, награждения;
− при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома;
− при увеличении стажа непрерывной работы в учреждении — два раза
в год: на 01 января и на 01 сентября.
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3.8. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
3.9. Молодым преподавателям, приступившим к работе в течение трех лет
включительно после окончания высшего образовательного учреждения
выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25% ставки
заработной платы.
Ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25% ставки заработной
платы выплачивается в течение одного года следующим специалистам:
− преподавателям, после выхода из отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
− работникам, переведенным на должность преподавателя, имеющим
высшее образование для реализации программ среднего профессионального
образования.
3.10. Выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25%
ставки заработной платы в течение одного года работы в учреждении:
− преподавателям, вышедшим на работу из длительных отпусков;
− преподавателям, вновь принятым на работу в учреждение.
3.11. Установить выплату стимулирующего характера за личное участие
работников и привлечение к участию студентов учреждения в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, в том числе на соискание грантов и денежных
средств на развитие учреждения.
3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного
звания
(нагрудного
знака)
педагогическим
работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «заслуженный» – 20 процентов установленной
ставки заработной платы по основной должности;
награжденным ведомственным знаком отличия (званием, нагрудным
знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки
заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
3.13. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится в размере до 30% базового фонда оплаты труда работников,
включенных в штатное расписание и тарификационные списки. Базовый фонд
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оплаты труда формируется из должностного оклада (тарифной ставки), доплаты
до минимального размера оплаты труда и компенсационных выплат.
3.14. Для определения оценки эффективности, результативности
и качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается
приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить
в соответствии с положением или регламентом работы комиссии.
3.15. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается и
распределяется в процентном отношении в зависимости от фонда оплаты
труда, согласно штатного расписания и тарификационных списков по
следующим категориям работников в следующих пропорциях:
руководящих работников - 24 %;
педагогических работников - 34%;
учебно-вспомогательный персонал - 20%;
обслуживающий персонал - 22%.
3.16. Распределение стимулирующего фонда производится после вычета из
него стимулирующей
выплаты
директору учреждения в размере,
установленном Министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края.
3.17. Экономия средств фонда оплаты труда может направляться на
премирование и оказание материальной помощи работникам.
3.18. При замещении отсутствующих работников оплата труда
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.
3.19. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное
руководство, проверка тетрадей, руководство цикловыми комиссиями и
другими
видами
работ),
предусмотренные
квалификационными
характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».
3.20. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в
размере двух третей средней заработной платы работника.
3.21. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
рабочим временем для педагогических и других работников учреждения, за
ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
3.22. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом
имеющейся квалификационной категории. За выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, квалификационная категория учитывается в
случаях если по выполняемой работе совпадают профили работы
(деятельности).
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3.23. В целях материальной поддержки педагогических работников,
у которых срок действия квалификационной категории истек (истекает)
в период:
− длительной временной нетрудоспособности;
− нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
в длительном отпуске сроком до одного года,
− нахождения
предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии со ст. 335 ТК РФ;
− иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию;
сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более
чем на один год после выхода на работу.
Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной
категории истекает в период:
- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста;
- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения,
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии
документов, подтверждающее данное основание.
3.24. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с
учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в
течение первого года со дня выхода на работу, в случаях:
− возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией
образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида;
− длительной временной нетрудоспособности;
− нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
− нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после
10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ;
− иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию.
Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся
квалификационной категории в указанные периоды является заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся
квалификационной
категории
и
копии
документов,
подтверждающих данные основания.
3.25. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему
норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в
размере не ниже МРОТ.
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3.26. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки
заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы.
3.27. По итогам работы приемной комиссии с учетом качественной
организации работы по набору абитуриентов и выполнения плана набора
абитуриентов производить единовременное вознаграждение на основании
служебной записки ответственного секретаря приемной комиссии в размере,
определяемом работодателем совместно с профсоюзным комитетом.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:
4.1.1. Режим рабочего времени учреждения определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиками сменности, согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, дополнительными
соглашениями.
4.2. 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.
4.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
может быть установлена в следующих случаях:
− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком;
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− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в
длительных отпусках;
− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, отсутствующих в
связи с болезнью и по другим причинам;
− для выполнения учебной нагрузки, которая ранее выполнялась
постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые отношения, и на
место которого предполагается пригласить другого постоянного работника.
4.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре.
4.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы на ставку
заработной платы устанавливается в объеме 720 часов в год из расчета на 10
учебных месяцев.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.6. В зависимости
от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
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.
4.7. Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в
астрономических
часах,
включая
короткие
перерывы
(перемены),
динамическую паузу.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, являются расчетными
величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за
месяц с учетом установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы в год.
4.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года и устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
4.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником
с учреждением.
4.10. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.
4.11. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета
ее объема на полный учебный год с последующим применением условий ее
уменьшения.
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4.12. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится
из установленного размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенному объему педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
4.13. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, в
командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества
пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
4.14. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день
отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
4.15. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в
каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском.
4.16.
Преподавателям,
применяющим
норму
часов
учебной
(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы.
У которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на
начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным
пунктом 4.4. Порядка определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, до конца учебного года, а
также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале
учебного года.
4.17. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к
трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет
выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем
учебной нагрузки и размер оплаты.
4.18. Преподавательская работа для лиц, замещающих должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется без занятия штатной должности и не считается
совместительством. Предоставление преподавательской работы этим лицам
осуществляется с учетом мнения профсоюза и при условии обеспечения
преподавателей, для которых данное учреждение является местом основной
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работы, преподавательской работой по своей дисциплине в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
4.19. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
учебным программам, сокращения количества обучающихся, учебных групп.
4.20. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
приказе (трудовом договоре), возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
− уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества обучающихся, учебных групп;
− восстановления (по решению суда) 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.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.21. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(уменьшение или увеличение) у преподавателей объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,
возможно только по взаимному соглашению сторон.
4.22. Без согласия преподавателей допускается увеличение объема их
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия
преподавателя, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.
4.23. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе
в связи с изменением объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме (под
роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, за
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
4.24. Распределение учебной нагрузки производитcя приказом директором
учреждения с учетом мнения профсоюза в порядке, предусмотренном ст. 372
ТК РФ, а также с учетом предложений учебного отдела учреждения.
4.25. Объем учебной нагрузки преподавателей формируется учебным
отделом. Приказ об объеме учебной нагрузки издается директором учреждения
не позднее 1 сентября.
4.26. Учебный отдел доводит до сведения преподавателей:
− расписание учебных занятий и промежуточной аттестации на всех
формах обучения не позднее, чем за 14 дней до начала учебных занятий и
промежуточной аттестации;
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− изменения в расписании производить по согласованию с
преподавателем.
4.27. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность
предпраздничного рабочего дня сокращается на один час.
4.28. На отдельных видах работ, при выполнении которых невозможно
уменьшение продолжительности ежедневной работы в предпраздничный день,
переработка компенсируется с согласия работника предоставлением
дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы (ст. 153 ТК РФ.)
4.29. Во время зимних и летних каникул преподаватели осуществляют
работу по совершенствованию методического и профессионального мастерства,
они могут привлекаться к участию в работе заседаний методического совета,
педагогического
совета,
семинаров,
мероприятий
по
повышению
квалификации, к организации и проведению культурно-массовых мероприятий,
к работе цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских.
4.30. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
4.31. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных группах либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические
работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в
каникулярное время.
4.32. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим
днем и продолжительность дополнительного отпуска в Приложении № 9.
4.33. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):
− при рождении ребенка в семье (мужу) - до 3 календарных дней;
− в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных
дней;
− для проводов сына по призыву в армию – 1 календарный дней;
− бракосочетание работника - до 3 календарных дней, бракосочетание
детей работника – до 3 календарных дней;
− в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети) –
до 3 календарных дней;
− в связи с празднованием Дня знаний – 1 сентября (родителям
первоклассников), вручение аттестатов о среднем образовании (родителям
выпускников школ) – 1 календарный день;
− председателю первичной профсоюзной организации — 3 дня.
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4.34. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий
работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях
помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения профкома.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее,
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
4.35. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются в порядке установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (Приложение
№ 6).
4.36. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям
руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с
профкомом, при условии, если преподаватели, для которых данное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
4.37. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания учебных
дисциплин в учебных группах. 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, указанных в п. 4.12
настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель
должен
ознакомить
педагогических
работников
с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до их ухода в очередной отпуск.
4.38. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной
в трудовом договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
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− уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества учебных групп;
− восстановления (по решению суда) 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.
4.39. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
преподавателям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
4.40. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов.
4.41. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и профкома.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
4.42. 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. По соглашению сторон трудового договора денежные
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
4.43. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению
между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
отпуска по указанным причинам
преимущественное право остается за
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работником в выборе новой даты начала отпуска.
4.44. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев
работы,
его
продолжительность
должна
соответствовать
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
4.45. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не
менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.
Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 28
календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
выплачивается за полный рабочий год.
4.46. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный
оплачиваемый
отпуск.
Перечень
должностей
с
ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного
отпуска в Приложении № 9.
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.
5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в
порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя.
5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред,
причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых
обязанностей.
5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников
для получения дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы
при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это
установлено трудовым законодательством.
Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в
рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального
образования при обучении вторым профессиям, могут предоставляться
гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством
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РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня
впервые, при направлении для получения образования работодателем в
соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заключенным
между работником и работодателем в письменной форме.
5.5. Педагогические работники освобождаются от процедуры аттестации
на соответствие занимаемой должности в случаях:
− наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
− победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или
муниципальном уровнях за последние три года;
− получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет;
− победы в конкурсном отборе лучших преподавателей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет.
5.6. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении
соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается председатель первичной профсоюзной
организации.
5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
5.8. Работникам обеспечивается возможность бесплатного пользования
библиотечными фондами.
5.9. Работодатель ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим
детей дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.
5.10. Работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных
дня в месяц, предусмотренных.
5.11. Работникам предоставляется возможность обучения детей
в учреждении с льготной оплатой по решению Совета колледжа.
5.12. Работодатель оказывает материальную помощь работникам:
− к юбилейным датам со дня рождения: 50 лет в размере 5000 рублей;
− при достижении пенсионного возраста в размере 5000 рублей;
− вступающим в брак впервые в размере 3000 рублей;
− на рождение ребенка в размере 5000 рублей;
− на организацию похорон: работников учреждения в размере 5000
рублей, ветеранов учреждения в размере 5000 рублей, близких родственников
работников учреждения (родители, супруги, дети) в размере 3000 рублей.
5.13. Учреждение обеспечивает диспансеризацию работников, на время
которой за работником сохраняется средняя заработная плата.
5.14. Работодатель обязуется широко применять различные формы
морального и материального поощрения работников учреждения за
образовательные, методические и творческие успехи в соответствии с
Положением о премировании.
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Поощрению подлежат работники, добросовестно выполняющие свои
трудовые обязанности, не имеющие нарушений трудовой дисциплины, активно
участвующие в общественной жизни учреждения.
5.15. Стороны принимают долевое участие в финансировании социально
значимых мероприятий.
5.16. Работодатель обязуется:
а) обеспечивать обязательное медицинское страхование работников
учреждения;
б) осуществлять эффективное управление средствами фонда социального
страхования в соответствии со сметой социального страхования работников
учреждения;
в) обеспечивать правильное начисление и своевременную выплату
пособий по социальному страхованию;
г) своевременно перечислять страховые взносы в размере определенном
законодательством;
е) в установленный срок представлять органам ПФР достоверные сведения
о застрахованных лицах;
ж) информировать работников учреждения о полноте уплаты страховых
взносов за отчетный год.
5.17. Работодатель обязуется в целях организации питания работников и
обучающихся организовать работу столовой.
5.18. Работодатель обязуется повышать квалификацию работников за счет
средств учреждения путем:
− направления работников на стажировку на предприятия различных
форм собственности, на семинары, организованные в институтах повышения
квалификации;
− принятия участия в творческих группах по разработке инновационных
технологий;
− принятия участия в школе педагогического мастерства;
− предоставления работникам, совмещающим работу с обучением,
гарантий и компенсаций, установленных ст. 173-177 ТК РФ.
VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний ежегодно заключается Соглашение о мероприятиях по охране
труда (Приложение № 8).
6.2. Работодатель обеспечивает:
− выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда,
предусмотренных ежегодно заключаемым Соглашением по охране труда, из
всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда
и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание
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учреждения. Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в
Соглашении об охране труда;
− создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе
входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ).
− возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма, в том числе: для проведения
аккредитованной организацией специальной оценки условий труда,
приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением,
сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, приобретения аптечек оказания первой помощи
пострадавшим, обучения в специализированных центрах охране труда членов
комиссии по охране труда колледжа, санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами;
− привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по
приёмке образовательного учреждения к новому учебному году;
− организацию обучения работников охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, электробезопасности, пожарной безопасности и
оказанию первой помощи пострадавшим;
− обеспечение работников нормативными и справочными материалами по
охране труда, правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими
материалами за счет средств учреждения;
− обеспечение работников, занятых на работах с вредными (опасными)
условиями труда, а также на работах связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;
− приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств образовательного
учреждения (ст.221 ТК РФ).
− своевременное отчисление средств на обязательное социальное
страхование работников учреждения в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
− обязательное социальное страхование всех работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
− сохранение места работы (должность) и среднего заработка за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
− гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
− проведение специальной оценки условий труда;

24

− прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка;
− доставку работников, получившим травму или заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
− учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха детей работников.
6.3. Работодатель организует разработку и утверждает по согласованию с
профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ).
Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения о мероприятиях
по охране труда.
Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения о
мероприятиях по охране труда за истекший год, в котором содержатся:
перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на
выполнение каждого пункта.
Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их
устранению.
6.6. 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, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.7. Профком:
− осуществляет общественный контроль по защите прав членов
Профсоюза учреждения на охрану труда;
− инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда,
организацию ее эффективной работы;
− участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства по охране труда;
− оказывает консультативную помощь членам профсоюза по вопросам
охраны труда;
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− принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных
случаев со смертельным исходом;
− организовывает
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников учреждения и членов их семей.
VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.
7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости
работников учреждения стороны договорились:
− обеспечивать
необходимые
условия
для
подготовки
и
дополнительному профессиональному образованию работников;
− оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной
адаптации;
− содействовать участию педагогических работников учреждения в конкурсах
профессионального мастерства;
− совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном,
не менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости
информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением
численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения.
Увольнение считается массовым в следующих случаях:
− ликвидации учреждения;
− сокращения численности или штата работников учреждения в
количестве:
10 работников и более в течение 30 дней;
10% работников и более в течение 60 календарных дней.
7.2. 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 также:
− одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет.
7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).
7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или
штата.
7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца
до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
платы.
7.7. Работодатель обязуется:
обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;
проводить с профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их
финансирования;
обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
эффективно использовать кадровые ресурсы.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов
устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством России; Соглашения между Правительством Ставропольского
края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и Конгрессом деловых
кругов Ставрополья; Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в
ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края; Устава учреждения; настоящего коллективного договора.
8.2. Стороны договорились о том, что:
8.2.1. Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для
деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении работников, их
аттестации.
8.2.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его
членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью.
8.2.3. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и
награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.
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8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление
средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на заработную плату.
8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем
(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из
заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).
8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется
посредством:
- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй
372, 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате
которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех
работников учреждения его официальное мнение. В случае, если мнение
профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос
выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством
голосов, является окончательным и обязательным для сторон.
8.6. Представители профкома включаются в состав Совета колледжа,
комиссий по аттестации педагогических и руководящих работников, охране
труда, социальному страхованию.
8.7. По согласованию с профкомом производится:
распределение учебной нагрузки;
установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы;
утверждение должностных обязанностей работников;
утверждение графиков отпусков;
принятие Положений о дополнительных отпусках;
изменение условий труда.
8.8. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- установление заработной платы;
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
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- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков работы;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
иные особые условия труда;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения;
- определение форм подготовки и дополнительного профессионального
образования;
- установление сроков выплаты заработной платы работников;
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.
8.9. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве
делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе
пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка (ч.3
ст. 374 ТК РФ).
8.10. Председателю
первичной
профсоюзной
организации,
не
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная
стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в
размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный вклад
в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и
организации социально-значимых мероприятий и др.
8.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих
случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.
IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7
дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта
его уведомительной регистрации.
9.2.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его.
9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 12
человек с равным представительством от работодателя и профкома.
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
9.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения
настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на
общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.

