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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в государственном бюджетном образовательном учреждении сред-

него профессионального образования «Клинцовский социально-

педагогический колледж» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ (далее - ТК РФ),иными законодательными и нормативны-

ми правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работни-

ков.   

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются опреде-

ление взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения и 

установление дополнительных по сравнению с законодательством РФ социаль-

но-экономических, правовых и профессиональных гарантии, льгот и преиму-

ществ  для  работников.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Учреждения в лице их представителя – председателя вы-

борного органа первичной профсоюзной организации сотрудников 

Учреждения (далее – профсоюзная организация) – Коневниковой 

Ларисы Алексеевны; 

 работодатель в лице его представителя - директора  Морозова Сергея 

Владимировича. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что любое нарушение работодателем дей-

ствующих правовых актов в области регулирования  социально-трудовых от-

ношений является одновременно и нарушениям настоящего коллективного до-

говора. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. 

1.8. Профсоюзная организация обязуется разъяснять работникам поло-

жения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.11. В случае пересмотра норм законодательства  в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего коллективного договора в 

колледже соблюдаются прежние нормы. Пересмотр обязательств настоящего 
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договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического 

положения работников Учреждения. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования колледжа, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выде-

лении, преобразовании) Учреждения  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При лик-

видации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами для чего используются примири-

тельные процедуры: после составления протокола разногласий в течение трех 

дней стороны проводят консультации и формируют из своего состава прими-

рительную комиссию. 

1.14. Стороны устанавливают следующий перечень локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права, которые работодатель при-

нимает по согласованию с профсоюзной организацией: 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Соглашение по охране труда; 

 -Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты; 

 -Перечень профессий и должностей работников для предоставления 

удлиненного ежегодного отпуска; 

- Перечень профессий и должностей работников для предоставления до-

полнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных и (или) 

опасных условий труда; 

- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на до-

плату к ставке (должностному окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- Положение о распределении стимулирующей и компенсационной части 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

1.15. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить  Профсоюзную организацию представлять их интересы во взаи-

моотношениях с работодателем.  

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учрежде-

нием:  

непосредственно работниками: 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам 

определенным          ст.53 ТК РФ; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесе-

ния предложений по ее совершенствованию; 

через Профсоюзную организацию: 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 
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 разработка локальных актов, обозначенных в пункте 1.14. настояще-

го договора. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ГАРАНТИЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на  неопреде-

ленный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключа-

ется только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть установле-

ны на неопределенный срок (ст. 58 ТК  РФ).  

2.2. Приказ (распоряжение) руководителя Учреждения  о приеме на ра-

боту объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

до подписания трудового договора ознакомить его под роспись с Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностной инструкцией работника. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-

ного трудового договора. Вместе с тем, стороны договорились, что помимо 

должностных обязанностей, закрепленных в тарифно-квалификационных ха-

рактеристиках, работодатель имеет право их расширить с целью увеличения 

эффективности функционирования Учреждения и рационального распределе-

ния  стимулирующей части фонда оплаты труда работников с согласия работ-

ника. 

2.4. Работник имеет право, в случае задержки выплаты заработной пла-

ты на срок более 15 дней, известив работодателя в письменной форме, при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы  (ст. 142 ТК  

РФ).  

2.5. Работник во время вынужденного простоя может самостоятельно 

определять вид и содержание своей деятельности. План работы во время вы-

нужденного простоя согласовывается с заместителями директора и его выпол-

нение фиксируется документально. При изменении установленного расписани-

ем или другими документами порядка работы работник уведомляет об этом 

дежурного администратора (а при его отсутствии – заместителей директора, 

директора).  

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два ме-

сяца, представлять в Профсоюзную организацию проекты приказов о сокраще-

нии численности и штатов, планы-графики высвобождения работников с раз-

бивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. Информация о возмож-

ном массовом высвобождении работников в соответствующие профсоюзные 

органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за три меся-

ца. Считать массовым высвобождением  высвобождение 3-х и более работни-
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ков.  

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК 

РФ, при равной производительности труда и квалификации преимущественное 

право в оставлении на работе при сокращении численности или штатов имеют 

также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии); 

- одинокие матери (или отцы), имеющие детей до 18-летнего возраста; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трех лет; 

- работники, принимающие активное участие во внеурочной деятельно-

сти; 

- работники, у которых супруг ( супруга) имеет статус безработного; 

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации. 

2.8. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему по-

высить квалификацию. 

2.9. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преиму-

щественное право на возвращение в Учреждение и занятие открывшихся ва-

кансий в течение 1 года после увольнения. 

2.10. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника 

в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае вре-

менного отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 

предоставлять работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с 

оплатой не ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с ним. 

2.11. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабо-

чих мест работодатель обязуется: 

- при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работ-

ников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата; 

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должно-

стям и расторгать трудовые договоры с временными, сезонными работ-

никами, совместителями; 

- по соглашению с работниками переводить их на режим неполного ра-

бочего времени или во изменение условий трудового договора преду-

сматривать неполное рабочее время в целом по Учреждению с преду-

преждением о том работников не позднее, чем за два месяца (ст. 82 ТК 

РФ); 

- работодатель обязан принять меры по их трудоустройству в другой ор-

ганизации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при 

отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, получен-

ных от органов государственной службы занятости и с их помощью; 

- высвобождаемому работнику предлагать рабочие места в соответствии 

с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии 

– все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в Учреждении; 

- в связи с производственной необходимостью вводить в штатное распи-
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сание должности,  необходимые для работы и безопасности работников и 

студентов Учреждения. 

2.12. Увольнение педагогических работников по инициативе работода-

теля в учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается 

только по окончанию учебного года. 

 

III. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

 

Стороны договорились о следующем: 

3.1. Педагогическим работникам и другим работникам Учреждения, ве-

дущим преподавательскую работу помимо основной работы, объем учебной 

нагрузки (педагогической работы) устанавливается работодателем, исходя из 

количества часов по учебному плану,   обеспеченности кадрами и в строгом 

соответствии с действующими правовыми актами после согласования с Проф-

союзной организацией. 

3.2. При установлении  педагогическим работникам, для которых 

Учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподава-

ния  учебных дисциплин в группах, а также списочный состав класса препода-

вателя по дисциплинам, предполагающим индивидуальное обучение.  

3.3. Руководителю Учреждения учебная нагрузка устанавливается учре-

дителем. 

3.3. Привлечение в Учреждение других работников (совместителей) для 

педагогической работы, а также распределение учебной нагрузки работникам 

Учреждения, выполняющим ее помимо своей основной работы, возможно 

только при согласии Профсоюзной организации и в том случае, если все педа-

гогические работники Учреждения обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

3.4. Работодатель обязуется знакомить педагогических работников 

Учреждения  с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода их  в оче-

редной отпуск.  Преподаватели, ведущие учебные дисциплины по педагогиче-

ским специальностям, имеют недельную нагрузку. Преподаватели учебных 

дисциплин социальных специальностей и мастера производственного обучения 

имеют годовую нагрузку.  

3.5. Объем учебной нагрузки, установленной педагогическому работни-

ку в начале учебного года, может быть уменьшен в текущем учебном году: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя только в следующих случаях: 

- сокращения числа учебных групп (подгрупп); 

- убытия студента;  

- разницы в соответствии с учебным планом количества часов в первом и 

втором семестрах по дисциплине (МДК);  

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполняв-

шего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-
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бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска; 

- возвращения преподавателя из длительного отпуска (в соответствии              

со ст. 335 ТК РФ). 

3.6. Работодатель берет на себя обязательство при распределении  учеб-

ной нагрузки  при прочих равных условиях (квалификация, стаж работы и т.п.)  

преимущественное право ведения тех или иных дисциплин отдавать разработ-

чикам рабочих  программ этих учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов при условии обеспечения нагрузкой  не ниже ставки штатных педагогиче-

ских работников Учреждения. 

3.7. Работодатель оставляет за собой право на временное увеличение 

объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью - заме-

щение временно отсутствующего преподавателя, концертмейстера, мастера 

производственного обучения - с согласия работника.  

                  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны договорились о следующем: 

В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя. Выходной 

день – воскресенье. 

4.1. Рабочее время работников Учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, годовым календар-

ным учебным графиком (графиком учебного процесса), графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем по согласованию с Профсоюзной организацией.  

4.1.1. Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего време-

ни, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

4.1.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) - не более 36 часов в неделю. Нормируе-

мая часть рабочего времени педагогических работников включает в себя про-

ведение учебных занятий.  Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осу-

ществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по ко-

личеству часов и вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, тариф-

но-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и пла-

нами работы, в т.ч.  личными планами педагогического работника. 

 4.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся в строгом соответствии 

с действующим расписанием. Оперативную корректировку учебного расписа-

ния могут проводить заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующие дневным и заоч-

ным отделениями, секретарь учебной части,  при необходимости - дежурный 

администратор, преподаватель (последний, если это связано с дисциплинами 
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индивидуального цикла, а порядок корректировки оговорен приказом или ло-

кальным актом). Допускается отсутствие на начальной стадии урока концерт-

мейстера вокального класса (по согласованию с преподавателем, ведущим за-

нятие). 

4.3. Составление расписаний учебных занятий в Учреждении осуществ-

ляется с учетом: 

- рационального использования рабочего времени педагогических работ-

ников;  

- предоставления, по возможности, педагогическим работникам одного 

свободного от учебных занятий дня в неделю для методической работы и 

повышения квалификации (для преподавателей и концертмейстеров, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет,  этот день, как правило, суббота), 

если это не ущемляет интересы других педагогических работников. 

- предложения производственного и личного характера, связанные с со-

ставлением расписаний, рассматриваются до начала следующего семест-

ра, а именно до 20 декабря и 20 августа соответственно.  

4.4. Для руководящих работников (директор, его заместители, заведую-

щие дневным и заочным отделениями, заведующая педагогической практикой, 

руководитель физического воспитания) и специалистов (преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополни-

тельного образования, воспитатель) составляется на каждый семестр график 

работы, утверждаемый руководителем Учреждения. 

4.4.1. Для данной категории работников графиком может предусматри-

ваться в неделю один свободный от работы день (кроме выходного дня), а у 

работников, для которых установлена продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю, этот день считается выходным. 

4.4.2. Время педагогической работы, выполняемой работниками, ука-

занными в пункте 4.4., входит во время их основной работы. 

4.5. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни, как правило, за-

прещена. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и празд-

ничные нерабочие дни допускается только на условиях, предусмотренных ст. 

113 ТК РФ.  

4.5.1. В случаях проведения в Учреждении в выходные и праздничные 

нерабочие дни учебно-воспитательных мероприятий допускается привлечение 

к участию в них руководящих работников, преподавателей, концертмейстеров, 

лаборантов. За каждое участие в этих мероприятиях преподавателям и другим 

работникам предоставляется два свободных от работы дня в каникулярное 

время.   

4.6. Время  зимних и  летних каникул, не совпадающее с очередным от-

пуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работо-

дателем к педагогической,  организационной и хозяйственной работе в преде-

лах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Гра-

фик работы преподавателей и концертмейстеров в каникулы, не исключающие 

суммированный учет рабочего времени в пределах недели, составляется заме-
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стителем директора. 

4.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учрежде-

ния и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.8. Работодатель берет на себя обязательства ежегодно до 15 декабря 

представлять в Профсоюзную организацию для согласования график очередно-

сти и порядок предоставления оплачиваемых отпусков на следующий кален-

дарный год. График составляется так, чтобы педагогические работники при-

ступили к работе после летних каникул, как правило,  не позднее 29 августа. 

Внесение последующих изменений в согласованный график предоставления 

оплачиваемых отпусков возможен только после письменного согласия работ-

ника, которого эти изменения касаются. Проект графика разрабатывается заме-

стителями директора, график составляется специалистом отдела кадров и 

утверждается директором. Ежегодный отпуск может  быть продлен или пере-

несен при временной нетрудоспособности работника, при выполнении работ-

ником государственных обязанностей, в других случаях, предусмотренных ст. 

124 ТК РФ. 

4.9. Работодатель обязуется предоставлять работникам  Учреждения 

очередной оплачиваемый отпуск, включающий ежегодный основной (удлинен-

ный основной) оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска, предоставля-

емые в соответствии с законодательством РФ, выплатив работникам не позд-

нее,  чем за 3 дня до его начала, все денежные средства, связанные с нахожде-

нием работника в этих отпусках. 

4.10. Профсоюзная организация будет поддерживать предложение рабо-

тодателя к педагогическим работникам Учреждения о предоставлении части 

очередного оплачиваемого отпуска в период зимних каникул, если работник не 

может использовать свой отпуск в полном объеме в период летних каникул. 

4.11. Стороны договорились, что работодатель предоставляет педагоги-

ческим работникам основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 56 календарных дней, прочим работникам Учреждения  не менее 28 

календарных дней. 

4.12.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 

дней предоставляется поварам, работающим у плиты. Дополнительный опла-

чиваемый отпуск предоставляется сверх продолжительности основного опла-

чиваемого отпуска (Постановление Правительства РФ от 28.06.2012 № 655). 

4.13.  В связи с производственной необходимостью работник может 

быть отозван из государственного отпуска (по желанию работника) приказом 

руководителя по истечении 28 календарных дней с выплатой денежной ком-

пенсации или с предоставлением дней отдыха за неиспользованные дни.   С 

согласия работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

4.14. Предоставление педагогическим работникам по их просьбе части 

оплачиваемого ежегодного отпуска не в каникулярное время возможно только 

в следующих случаях: санаторное лечение, амбулаторное лечение или консуль-
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тации у врача за пределами постоянного места жительства и в других  экстрен-

ных случаях. 

4.15. Работники Учреждения по личному заявлению имеют право на по-

лучение краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы или в счет 

очередного государственного отпуска, помимо случаев, предусмотренных за-

конодательством РФ (ст. 128  ТК РФ): 

- в связи со свадьбой самого работника - до 5 календарных дней; 

- в связи со свадьбой детей – до 5 календарных дней; 

- в связи со смертью родственников и близких  - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства  - до 5 календарных 

дней; 

- в других случаях по договоренности между работником и Работодате-

лем. 

4.16. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

отпуска сроком до 1 года определяется ст. 335 ТК РФ. 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА 

 

Стороны договорились о следующем: 

5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответ-

ствии с Положением о системе оплаты труда работников государственных об-

разовательных учреждений Брянской области, утвержденным Администрацией 

Брянской области от 29 декабря 2012 года, № 1321. 

5.2. На педагогических работников, занимающих должность преподава-

теля или концертмейстера в Учреждении, а также на работников, выполняю-

щих педагогическую работу без занятия штатной должности, включая педаго-

гических работников из числа работников Учреждения, на начало 1 и 2 се-

местров  составляются и утверждаются директором тарификационные списки. 

Работодатель обязуется рассматривать предложения Профсоюзной организации 

по вопросам составления тарификационных списков, если такие предложения 

поступили соответственно до 1 июня и 15 декабря.   

5.3.  Концертмейстеру производится оплата в размере 100% ставки в 

случае отсутствия на уроке преподавателя в том случае, если он использует 

время урока для репетиционной работы со студентом (ами).  

5.4. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязан-

ностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей ос-

новной работы производятся доплаты. Конкретный размер доплаты каждому 

работнику не может быть меньше 30% и больше 70% должностного оклада.  

5.5. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения путем пе-

речисления на расчетный счет за текущий месяц не реже чем каждые полмеся-

ца. Днями выплаты заработной платы являются  5-10 и 20-25 числа текущего 

месяца. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-

читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со 

ст. 236 ТК РФ. 
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5.6. Расчетный листок по начисленной и выплаченной заработной плате  

ежемесячно выдается работникам  в момент получения ими заработной платы. 

5.7. При наличии возможности работодатель обязуется по личному за-

явлению работника выдавать внеплановые авансы в счет заработной платы в 

размере не более 50% его месячного заработка. 

5.8. Заработная плата за работниками Учреждения сохраняется в пол-

ном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

- за время простоя по причинам, не зависящим от работника и работода-

теля; 

- при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причи-

нам, не зависящим от работодателя и работника. 

5.9. Денежные средства, связанные с уходом  работника в очередной 

государственный  отпуск, предоставляемый в соответствии с законодатель-

ством РФ, выплачиваются работникам не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.10. Работнику осуществляются выплаты стимулирующего и компенса-

ционного характера в соответствии с Положением о распределении стимули-

рующей и компенсационной части фонда оплаты труда работников Учрежде-

ния в случае выполнения работником всех распоряжений Работодателя относи-

тельно его должностных обязанностей. 

 

VI. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Стороны договорились о том, что внебюджетные средства направ-

ляются на обеспечение и реализацию Уставных целей и задач Учреждения.   

6.2. Работодатель вправе использовать внебюджетный фонд для стиму-

лирующих выплат труда работников Учреждения, в том числе совместителей. 

6.3.   При направлении работника в служебные командировки сроком на 

один день компенсировать расходы на питание из внебюджетных средств не 

менее 200 рублей. 

6.4. Работодатель обязан осуществлять совместно с Профсоюзной орга-

низацией контроль за рациональностью  расходования средств внебюджетного 

фонда.  

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.  

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что: 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию ра-

бочих мест по условиям труда из всех источников финансирования в размере 

не менее 2% от фонда оплаты труда. 
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7.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренным Соглашением по охране труда,  

согласно приложению № 1. Принимать меры, предотвращающие аварийные 

ситуации в целях сохранения  жизни и здоровья работников и обучающихся.  

7.3.  Проводить не реже 1 раза в 5 лет аттестацию рабочих мест по усло-

виям труда. 

7.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда педагоги-

ческих, руководящих и  других работников  Учреждения в сроки, установлен-

ные нормативными правовыми актами по охране труда. 

7.5. Организовывать в установленные сроки проведение медицинских 

осмотров работников Учреждения, обязанных проходить периодический ме-

дицинский осмотр,  за счет средств Учреждения. 

7.6. Обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, мою-

щих, смазывающих и обеззараживающих средств в соответствии с установлен-

ными нормами по перечню профессий и должностей согласно приложению 

№2. 

7.7. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опас-

ными условиями труда,  доплату к ставке (окладу) за работу с вредными и 

опасными условиями труда по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 3. 

7.8. Своевременно перечислять средства  на  медицинское страхование 

работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

7.9. Совместно с профсоюзной организацией (уполномоченным проф-

союзного комитета) организовывать контроль за состоянием условий и охраны 

труда в структурных подразделениях и выполнением Соглашения по охране 

труда. 

7.10. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюз-

ной организацией (уполномоченным профсоюзного комитета), совместных ко-

миссиях вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояние охраны 

труда в подразделениях, информировать работников о принимаемых мерах в 

этой области. 

7.11. Обеспечивать гарантии права работников на охрану труда, преду-

смотренные Законодательством РФ и закрепление этих прав в трудовых дого-

ворах. 

7.12. Осуществлять совместно с Профсоюзной организацией контроль за 

состоянием  охраны труда, выполнением соглашения по охране труда,  для чего 

в состав действующей в Учреждении комиссии по охране труда на паритетной 

основе должны быть включены члены Профсоюзной организации. 

7.13. Предоставлять имеющиеся в Учреждении транспортные средства 

по личным семейным обстоятельствам (для организации похорон близких род-

ственников работников Учреждения и бывших работников Учреждения, пере-

езд и т.п.) со 100% оплатой ГСМ.  

7.14. Обеспечивать бесплатно работников Учреждения пользованием 
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библиотечными и иными фондами Учреждения, оргтехникой в образователь-

ных целях. 

7.15. Организовать в Учреждении  питание в столовой для педагогиче-

ских работников и сотрудников   за наличный расчет. 

7.16. Оказывать по ходатайству Профсоюзной организации   из внебюд-

жетных средств, средств экономии или иных средств материальную помощь 

работникам, находящимся на длительном стационарном лечении,  или  работ-

никам, остронуждающимся  в помощи в связи с материальными затруднениями 

в семье. 

 7.17.  Вести учет средств социального страхования на организацию ле-

чения. Информировать коллектив Учреждения о расходовании средств соци-

ального страхования на оплату пособий, больничных листов. 

7.18.  За счет   средств Учреждения  производить ежемесячные выплаты 

председателю Профсоюзной организации в размере  не менее 5% от ставки 

(должностного оклада).  

7.19.  Освобождать от работы с сохранением среднего заработка пред-

седателя и членов Профкома на время их участия в качестве делегатов созыва-

емых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выбор-

ных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других ме-

роприятиях. 

 

VIII. ПРАВА ПРОФКОМА, ПОДПИСАВШЕГО  

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Стороны договорились, что в Учреждении Профсоюзная организация, 

подписавшая коллективный договор, имеет право: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

8.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра-

ботников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочи-

ли Профсоюзную организацию  представлять их интересы и перечисляют еже-

месячно денежные средства из  заработной платы на счет первичной профсо-

юзной организации в размере 1%. 

8.3. Ходатайствовать о поощрении работников, добросовестно испол-

няющих свои трудовые обязанности, следующими видами поощрений:  

- занесение в Книгу Почета Учреждения,   

- предоставления к награждению Почетной грамотой: 

Департамента  образования и науки Брянской области; 

Министерства образования  и науки Российской Федерации; 

к присвоению почетного звания "Заслуженный учитель Российский 

Федерации»; 

к присвоению почетного звания «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»; 

к региональным, муниципальным и государственным наградам. 
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8.4. Ходатайствовать перед работодателем о предоставлении матери-

альной помощи работникам Учреждения в связи с длительной болезнью или 

иными обстоятельствами. 

8.5. Осуществлять контроль:  

за соблюдением работодателем и его представителями трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;                                            

- за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирую-

щей части фонда оплаты труда работников, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения; 

- за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации  работников; 

- за своевременным и полным перечислением страховых платежей в 

фонд обязательного медицинского страхования; 

- за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников Учреждения;   

- за правильностью и своевременностью предоставления работникам от-

пусков и их оплаты.                                                                

Для выполнения своей контролирующей функции Профсоюзная органи-

зация может: 

- проводить проверки собственными силами или приглашать экспертов,  

- запрашивать у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получать ее;  

- заслушивать на своих заседаниях представителей работодателя о ходе 

выполнения положений договора. 

8.6. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по трудовым спорам и в суде.         

8.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

8.8. Участвовать в работе комиссий Учреждения по  аттестации педаго-

гических работников, аттестации рабочих мест по условиям труда, охране тру-

да, тарификационной, по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников и других.  

8.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работода-

телем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-
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ронами и действует на протяжении трех лет.  

9.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. Стороны ежегодно  отчитываются о выполне-

нии коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом вы-

ступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. За 

неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

9.5. Если условия деятельности Учреждения ухудшаются и, как след-

ствие, возникает потеря работниками рабочих мест, то по взаимному согласию 

сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений мо-

жет быть приостановлено, о чем составляется соответствующий документ. 

9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 


