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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор( далее Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ивановском техническом колледже (далее – ОГБПОУ ИТК) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками колледжа и работодателем  

1.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

колледжа (согласно ст.43 ТК РФ) и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами, действует 3 года (2018-2020 г.г.) 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Татьяны Борисовны Халезовой; 

− работодатель в лице его представителя – директора Ивановского 

технического колледжа Вячеслава Витальевича Маркелова. 

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
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− учет мнения  профкома; 

− консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

− получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

− обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

− участие в разработке и принятии коллективного договора; 

− осуществлять уведомительную регистрацию коллективного договора  в 

электронной базе обкома профсоюза; 

− другие формы. 

 

 

II. Трудовые отношения 

2.1. С каждым поступающим на работу Работодатель заключает 

письменный трудовой договор с указанием должности, функциональных 

обязанностей, условий оплаты труда. На основании договора издается приказ, 

который объявляется работнику под роспись. 

 2.2.  До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить 

каждого работника учреждения образования с Уставом, коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, с Правилами по 

охране труда, с и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью, под роспись.  

2.3. Работодатель исключает необоснованное отвлечение работников в 

рабочее время для участия в мероприятиях, носящий политический характер.  

2.4. Работодатель обязуется:  

2.4.1.  С учетом жесткого финансирования и дефицита бюджетных средств 

провести упорядочение штатного расписания;  

2.4.2. Чтобы избежать сокращения штата работников, не принимать в 

колледж преподавателей по тем предметам, по которым предполагается 

уменьшение нагрузки через 1 – 2 года (сокращение контингента обучающихся);  

2.4.3 В случае увольнения преподавателей по состоянию здоровья на 

основании медицинского заключения в соответствии со ст.178 ТК РФ 

работнику выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка;  

2.4.4. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников колледжа и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом профсоюзному комитету колледжа не 
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позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

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

работников может привести к массовому увольнению работников, не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

2.4.5. При увольнении работников преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении численности или штата помимо лиц, указанных в ст. 

179, ст. 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (не более чем 

за два года до пенсии по возрасту); лица, не имеющие другого источника 

дохода; неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций.  

2.4.6. Производить увольнение работников, являющихся членами 

профсоюза, за грубое нарушение Устава колледжа, выразившееся в применении 

непедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью обучающегося, только с согласия профсоюзного 

комитета.  

2.4.7. Не допускать увольнение работников, в связи с сокращением 

численности или штата учебного заведения, впервые поступивших на работу по 

полученной специальности  в течение трех лет. 

2.4.8. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

2.4.9. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

2.4.10. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

2.4.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173÷176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173÷176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

2.4.12. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
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полученным квалификационным категориям должностные оклады со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.4.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в исключительных случаях ( в период длительной 

нетрудоспособности, в период перерыва в работе в связи с ликвидацией 

учреждения или увольнения по сокращению штатов; в период длительной 

командировки по специальности в российское образовательной учреждение за 

рубежом; в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;  в период 

исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также в составе 

выборного профсоюзного органа) при возвращении работника к 

педагогической деятельности устанавливать ему оплату труда в соответствии с 

имевшейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом мнения 

профкома.  

2.4.14. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в исключительных случаях ( в период, 

составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

в период рассмотрения аттестационной комиссией заявление педагогического 

работника об аттестации и в период ее прохождения) устанавливать ему в 

указанные периоды оплату труда в соответствии с имевшейся 

квалификационной категорией с учетом мнения профкома. 

 2.4.15. Обеспечивать за счет средств образовательного учреждения 

участие работников в аттестационных процедурах (сохраняет среднюю 

заработную плату в период участия работника в заседании аттестационной 

комиссии, обеспечивает замену занятий, компенсирует работнику 

командировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживания 

работника). 

2.4.16. Использовать потенциал педагогических кадров, квалификационные 

категории, имеющиеся у них и учитывать в течении срока их действия в том 

числе: 

- при работе по должности, по которой присвоена квалификационная 

категория независимо от преподаваемого предмета (дисциплины);  

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;  

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадает профиль работы, должностные обязанности, учебные 

программы.  

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом 

имеющейся квалификационной категории согласовывать с профсоюзной 

организацией на основании письменного заявления работника, с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе 

совпадает профиль работы. 
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 2.4.17. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником 

и работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.  

2.4.18. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе:  

- беременной женщины;  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте 

до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет);  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением;  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работни- ка производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объёма работ. 

2.4.19. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены Федеральным законом (ст. 262 ТК 

РФ).  

2.4.20. Предупреждать педагогического работника за 1 день до посещения 

его занятий с целью внеплановой проверки. 

III.Трудовой договор 

3.1. 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 трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

федеральными законами.  

3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объём учебной нагрузки, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

3.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и 

дополнениями) устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения  профкома. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных данным 

Приказом. 

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год у преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной 

форме. 

3.6. При установлении преподавателем, для которых данное учреждение 

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

правило, сохраняется её объём и преемственность преподавания. Объём учебной 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

контингента. 

Объём учебной нагрузки преподавателям больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Преподавательская работа предоставляется лицам, выполняющим её 

помимо основной работы в том же учреждении.  

3.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения контингента (Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы); 

− восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение контингента, изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений определённых сторонами 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 с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

3.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового освобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 
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самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или 

подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждённые государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 

течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми 

работодателем с учётом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
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5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени  

не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в 

том числе практическая подготовка обучающихся, 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. 

5.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет) – 4 дня в месяц (ст.262 ТК), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением – рабочий день сокращается на 1 час в течение 

5 месяцев (не более), исключая хронические заболевания. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени преподавателя.  

Педагогическим работникам, по возможности, предоставляется день 

самоподготовки, который не является дополнительным выходным днем.  

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (преподавателей) от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Учреждения. 

При учебной нагрузке более 720 часов в год день самоподготовки может не 

предоставляться. 

5.6. Выполнение педагогической работы преподавателями, мастерами 

производственного обучения характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов (согласно п.4 Порядка 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 
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"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"). 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

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

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

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

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

медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 

так и без их согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

5.9. Время зимних, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124÷125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

По согласованию между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (на основании 

ст. 125 ТК РФ). 

5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускаются только по  

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

− занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

− с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

− бракосочетание самого работника- не менее 3 рабочих дней; 

− бракосочетание детей – не менее 1 рабочего дня; 

− рождение ребенка – не менее 1 рабочего дня; 

− смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры – не менее 3 

рабочих дней (с выездом за пределы области – 5 рабочих дней, с 

предоставлением документов о выезде); 

− председателю первичной организаций профсоюза - 4 рабочих дня в год; 

− уполномоченному по охране труда – 2 рабочих дня в год 

− день начала учебного года родителям в случаи поступления ребенка на 

учебу в первый класс общеобразовательного учебного заведения; 

− руководителям и работникам образовательного учреждения, не 

пропустившим ни одного рабочего дня по болезни и не имеющим 

дисциплинарных взысканий по работе в течение учебного года –2 рабочих 

дня (дополнение к Соглашению пункт 4.6.11. вступивший в силу с 

01.01.2015г) 

− работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, 

их заместителей – 3 рабочих дня в год (Отраслевое соглашение на 2018-

2020гг.) 

5.13.2.На время участия в работе конференций, пленумов, собраний, 

президиумов, других мероприятиях, созываемых профсоюзом, 

освобождает председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, членов выборных профсоюзных органов, правовых и 
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технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда 

профсоюза, профсоюзный актив от производственной работы с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, 

установленном действующим законодательством. (дополнение к 

Соглашению пункт 8.2.7.) 

5.13.3.Председатели территориальных и первичных организаций 

профсоюза, члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в учреждении, внештатные правовые и технические 

инспекторы труда, уполномоченные по охране труда профсоюза, 

профсоюзный актив, представители профсоюзной организации  в 

создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах ( 

комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

работников ( участие в профсоюзных проверках, обследованиях, 

рассмотрение жалоб на местах и т.д.) и на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом, семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы. 

   Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 8 

рабочих часов. 

5.13.4. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 

− работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

− родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в 

году; 

− в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

− для проводов детей в армию до 5 календарных  дней; 

− в случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 

календарных дней; 

−  на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;  

− работникам, в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет) до 2-х 

календарных дней; 

− работникам, для ухода за заболевшим членом семьи на срок согласно 

заключению медицинского учреждения; 

− одиноким женщинам, опекунам, воспитывающим при отсутствии 

родителей 2-х и более детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней.  

Указанные отпуска предоставляются при наличии письменных заявлений с 

указанием причин 

5.13.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях приказа Минобнауки России от 

31.05.2016г. №644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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длительного отпуска сроком до одного года» ( зарегистрировано Минюстом 

России 15.06.2016 года за №42532) 

5.13.6. Установить и предоставить работникам с ненормированным рабочим 

днем, включая руководителя учреждения ( пост. Правительства РФ от 12.04.2013 

г. №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»), их заместителей, 

руководителей структурных подразделений, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение 

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

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

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

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

20 мин после их окончания.  
 

VI. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников ОГБПОУ ИТК осуществляется на основе 

Постановления Правительства Ивановской области от 30.11.2017г. № 435-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 

31.12.2008 г. №371-п «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 

Ивановской области» и в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ОГБПОУ ИТК, согласованным с профсоюзным комитетом 

(Приложение № 1).  

Работодатель обязуется: 

6.2.  Определять заработную плату работников с учетом: 

 - должностных окладов работников, образованных путем умножения 

минимальных окладов по профессионально-квалификационным группам на 

повышающие коэффициенты; 

 - фактического объема учебной нагрузки;  

- выплат компенсационного характера;  

- выплат стимулирующего характера.  

6.4. Установить месячную заработную плату работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности) не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством.  
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6.5. Установить размер и перечень компенсационных выплат работникам 

колледжа в соответствии с Положением об оплате труда работников ОГБПОУ 

ИТК, согласованным с профсоюзным комитетом (Приложение № 1). 

6.6. Установить выплаты стимулирующего характера работникам колледжа 

в соответствии с Положением об оплате труда работников ОГБПОУ ИТК, 

согласованным с профсоюзным комитетом (Приложение № 1).  

6.7. Устанавливать локальным актом стимулирующие выплаты по 

результатам труда (баллы) педагогическим работникам, а именно: мастерам 

производственного обучения, преподавателям, методисту, педагогу-психологу, 

руководителю физического воспитания, и выплачивать ежемесячно за счет 

средств Фонда оплаты труда. Данные стимулирующие выплаты определять 

комиссией по распределению стимулирующих выплат по результатам труда 

(баллы) педагогических работников колледжа.  

6.8. Работнику, имеющему дисциплинарные взыскания, стимулирующие 

выплаты могут быть не назначены на период до 1 года с момента наложения 

взыскания по решению директора образовательного учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

6.9. Производить оплату труда педагогических работников колледжа за 

время зимних и летних каникул из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул, с учетом:  

- должностных окладов работников, образованных путем умножения 

минимальных окладов по профессионально-квалификационным группам на 

повышающие коэффициенты; 

 - фактического объема учебной нагрузки;  

- выплат компенсационного характера;  

- выплат стимулирующего характера.  

6.10. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена. 

Заработная плата выплачивается работникам 3 числа следующего месяца, 

соответственно авансирование осуществляется 18 числа текущего месяца. 

 6.11. В случае совпадения дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим днем производить выплату заработной платы накануне этого дня.  

6.12. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала.  

6.13. Извещать в письменной форме каждого работника при выплате 

заработной платы о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об объеме денежной суммы, подлежащей выплате.  

6.14. Обеспечивать занятость работников во время карантинов, отмены 

занятий из-за сильных морозов или иных стихийных бедствий, а выплату 

зарплаты производить в полном объеме.  

6.15. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 

невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя или 
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Учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, 

предусмотренном ст.142 ТК РФ, заработную плату в полном размере.  

6.16. Производить оплату труда при совмещении профессий (должностей) 

работником в соответствии со ст.151 ТК РФ.  

6.17. Производить оплату сверхурочной работы в соответствии со ст.152 

ТК РФ. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени 

отработанного сверхурочно.  

6.18. В случае задолженности по оплате труда (ст.236 ТК РФ) работодатель 

обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно; в случае задержки выплаты на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ);  

6.20. Осуществлять первоочередность выплаты заработной платы перед 

остальными платежами в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами; 

 6.21. Своевременно устанавливать работникам новые ставки заработной 

платы в связи с изменением минимальных окладов по квалификационным 

уровням профессиональных групп с момента издания соответствующего 

нормативного документа, квалификации, образования, ведомственные награды.  

6.21. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсаций  за неиспользованные отпуска, исчисляется за 12 календарных 

месяцев. 

6.22. Работодатель устанавливает оплату труда председателя первичной 

профсоюзной организации в размере 20% от МРОТ (ст. 31, 37 ТК РФ) и 

уполномоченному по охране труда 10% от МРОТ или 20% от заработной 

платы.  

Профсоюзный комитет обязуется:  

- осуществлять контроль за правильным проведением тарификации 

педагогических работников, за своевременной выплатой заработной платы;  

- принимать меры по всем фактам нарушения системы оплаты труда;  

- принимать участие в разработке положения о премировании, 

способствовать созданию фонда материального поощрения через все источники 

поступления и осуществлять контроль за порядком образования и 

использованием средств на поощрение; 

 - участвовать в проведении аттестации педагогических работников и 

специальной оценке условий труда 

VII. Гарантии и компенсации 
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7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых работников: 

получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в 

данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера (и в других случаях). 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

7.5. Оказывать материальную помощь и поощрения работникам учреждения 

из средств экономии фонда оплаты труда и от иной приносящей доход 

деятельности в следующих случаях: 

− юбилеев сотрудников учреждения (для женщин – 50, 55 ,60 и каждые 

последующие пять лет, для мужчин – 50, 60,65 и каждые последующие 

пять лет) 

− рождением ребенка (одному из родителей);  

− бракосочетание (вступлением в брак впервые);  

− в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

− в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

− в случае смерти работающих сотрудников; 

− в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником; 

− в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия, другое; 

− тяжелом материальном положении. 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8.1. Работодатель в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда обязуется обеспечить: 

8.1. Стороны Договора совместно:  
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8.1.1. обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности;  

8.1.2. создать комиссию по охране труда и здоровья работников;  

8.1.3.осуществлять постоянный контроль за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда, представлением компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

8.1.4. разрабатывать и реализовывать программы улучшения условий и охраны 

труда. 

8.2. Работодатель обязуется:  

8.2.1. Обеспечивать право работника на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающий 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение 

по охране труда, определив в нём организационные и технические мероприятия 

по охране и безопасности труда, сроки их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

8.2.2. Организовывать разработку правил и инструкций по охране труда для 

кабинетов химии, физики, информатики, биологии, технологии, спортивного 

зала, спортивной площадки и других подразделений учреждения повышенной 

опасности и утверждает их по согласованию с профсоюзом.  

8.2.3. Организовывать за счет средств ПХД бюджета обучение и аттестацию 

знаний норм, правил по охране труда и экологической безопасности всех 

работников согласно ст. 225 ТК РФ; организовывать инструктирование и 

проверку знаний работников колледжа по охране труда на начало учебного года 

и в последующем при необходимости.  

8.2.4. Организовывать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ и Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», по ее результатам планирует и 

осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

определенные с учетом мнения профсоюзного комитета.  

8.2.5. Провести в учреждении оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством и по её результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом мнения 

(по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда.  

8.2.6. Выполнять в установленные сроки комплекс мероприятий согласно 

Соглашению по охране труда.  

8.2.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу в колледже обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

8.2.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом «Об 
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Обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. №125.  

8.2.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником 

колледжа на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.2.10. Проводить своевременное расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и в соответствии с действующим законодательством принимает 

меры к их предупреждению в дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ).  

8.2.11. Обеспечивать участие представителей органов государственного надзора 

и технических инспекторов труда, профсоюза в расследовании несчастных 

случаев, произошедших с работниками и учащимися в колледже. Представлять 

информацию о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев.  

8.2.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, представлять работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплачивать возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка.  

8.2.13. Предусматривать средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в размере не менее 0,2 % от объема субсидии выделяемой на выполнение 

государственного задания, согласно ст. 226 ТК РФ.  

8.2.14. 0беспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 

сертифицированных (декларированных) специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, по перечню профессий и должностей согласно 

Соглашению по охране труда  

8.2.15. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты.  

8.2.16. Содействовать выполнению предписаний технических инспекторов 

труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации, выданных 

работодателю по устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований по охране труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности.  

8.2.17. Создать в соответствии со ст.218 ТК РФ комиссию по охране труда, в 

которые на паритетной основе входят представители работодателя и выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья 

и безопасности труда и обязуются обеспечить:  

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 
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-распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей структурных подразделений;  

- оценка условий труда;  

- своевременное расследование несчастных случаев.  

8.2.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации 

и проведения административно-общественного контроля, содействует 

проведению смотров-конкурсов по охране труда.  

8.2.19. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать за счет средств учреждения прохождение обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований), прохождение 

флюорографии работниками колледжа в соответствии с прилагаемым перечнем 

работ. Сохраняет за работниками средний заработок на время прохождения 

указанных медосмотров (обследований).  

8.2.20. Производить выплаты по возмещению вреда, причиненного трудовым 

увечьем и профессиональными заболеваниями, в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.06.98 г. №125 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в 

редакции от 23.07. 2008 г.).  

8.2.21. В случае смерти работника вследствие несчастного случая на работе его 

семье возмещаются дополнительные расходы и компенсации в соответствии со 

ст. 184 ТК РФ.  

8.2.22. Работодатель принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию первой помощи.  

8.2.23. Работодатель в соответствии с медицинским заключением и по их 

личному заявлению переводит беременных женщин на другую работу, 

улучшающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка.  

8.2.24. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она освобождается 

от работы с сохранением среднего заработка по прежней работе за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.  

8.2.25. Беременные женщины и лица, не достигшие 18 лет, не могут быть 

направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие дни.  

8.2.26. Работодатель обязуется исключить применение труда лиц в возрасте до 

18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью.  

8.3. Профсоюзный комитет:  

8.3.1. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда от профсоюза.  
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8.3.2. Разрабатывает предложения по улучшению организации работы, 

направленной на охрану труда, по профилактике несчастных случаев и 

повреждения здоровья работников образовательного учреждения.  

8.3.3. Принимает участие в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев на производстве, анализе обстоятельств и причин аварий, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

8.3.4. Регулярно проводит разъяснительную работу среди работников колледжа 

по вопросам охраны и представления социальных гарантий.  

8.3.5. Защищает права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе).  

8.3.6. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 

образовательном учреждении, выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренного коллективным договорам, соглашениями и программами по 

безопасности учреждения.  

8.3.7. Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда.  

8.3.8. Обеспечивает досудебную и судебную защиту членов Профсоюза по 

вопросам охраны труда.  

8.3.9. Контролирует соблюдение законодательства о труде, законов и иных 

нормативных правовых актов требований по охране труда.  

8.3.10. Осуществляет контроль за выполнение мероприятий по охране труда в 

соответствии со ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

8.4. Работники колледжа обязуются:  

8.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и требований 

охраны труда.  

8.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда.  

8.4.3. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о 

несчастном  случае, происшедшем на производстве.  

8.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и 

обследования по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

законодательством, нормативными актами об охране труда, настоящим 

Договором.  

8.4.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для жизни и здоровья либо от 

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, 

непредусмотренных трудовым договором.  

8.4.6. В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 

освещенности в помещениях, низкий температурный режим, повышенный шум 
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и т.д.), грубых нарушений требований охраны труда, техники безопасности, 

пожарной и экологической безопасности, уполномоченные лица по охране труда 

профсоюзной организации колледжа вправе вносить представления 

Государственной инспекции труда о приостановке работы до устранения 

выявленных нарушений. Остановка работы осуществляется после официального 

уведомления представителей Работодателя. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Работодатель обязуется:  

9.1.1. Содействовать профсоюзного комитета, не ограничивать его права, 

предоставленного Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», сотрудничать 

с профкомом по вовлечению и сохранении профсоюзного членства в колледже.  

9.1.2. Признавать профсоюзный комитет единственным представителем 

трудящихся при ведении переговоров по спорным вопросам и заключении 

коллективного договора.  

9.1.3. Предоставлять председателю первичной организации профсоюза 

один день в месяц с сохранением дневного заработка для выполнения 

общественных обязанностей, в том числе участие в семинарах.  

9.1.4. Обеспечить взимание членских профсоюзных взносов на 

безналичной основе через бухгалтерию со всех работающих членов профсоюза 

при наличии личных заявлений. 

9. 2. Члены профсоюза пользуются дополнительными, по сравнению с 

другими работающими правами и льготами:  

 правом на защиту профкомом в случае индивидуального трудового 

спора;  

 правом на бесплатную юридическую консультацию по вопросам 

организации и оплаты труда, при оформлении пенсии;  

 на бесплатную защиту в случае трудового конфликта с работодателем;  

 правом на получение материальной помощи из средств профсоюзного 

бюджета;  

9.3. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.4. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

9.5. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

9.6. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора 

в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом профессионального союза, работодатель должен получить 
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мотивированное мнение профсоюзного комитета в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференции, а также для участия 

в работе выборных профсоюзных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.9. Члены выборных профсоюзных органов не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласования 

профсоюзного органа, членами которого они являются. Руководитель 

первичной профсоюзной организации не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласования 

вышестоящего профсоюзного органа. Увольнение по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ председателя 

(его заместителя) профкома допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего выборного 

профсоюзного органа.  

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий колледжа по 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других.  

9.12. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

 • Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

• Привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); • Разделение 

рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

• Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ);  

• Очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

• Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); • Применение систем 

нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

• Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

• Установление Перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст. 101 ТКРФ);  

• Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

•Создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);  

•Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

• Утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);  

• Установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
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• Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);  

• Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ) 
 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами подписавшими договор.  

10.2. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно 

отчитываются о его выполнении на общем собрании работников. О выполнении 

коллективного договора лично отчитываются: руководитель учреждения, 

председатель профкома.  

10.3. При возникновении разногласий в период действия коллективного 

договора стороны обязаны использовать все имеющиеся в их распоряжении 

возможности для урегулирования возникшего спора, в т. ч. индивидуального в 

соответствии с ТК РФ.  

10.4.Разрешение споров, возникающих в ходе выполнения коллективного 

договора, осуществляет согласительная комиссия в составе представителей 

работодателя и представителей профкома.  

10.5.Любая из сторон вправе вносить предложения о внесении в 

коллективный договор изменений и дополнений. Указанные предложения могут 

быть приняты только по взаимному согласию сторон.  

10.6. Изменения и дополнения коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 
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