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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в

государственном бюджетном профессиональном образовательном rIреждении Московской
области <Московский областной медицинский колледж Jф З имени Героя Советского Союза

З. Самсоновой>.

1.2. Коллективный договор заключен в соотвотствии с Труловым кодексом РФ,
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью оIIределения

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и

профессиональных интересов работников учреждения (далее учрежление).
1.3. Сторонами коллективного договора в соответствии с Труловым кодексом

Российской Федерации, законодательством Московской области являются: работодатель
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области кМосковский областной медицинский колледж Ns 3 имени Героя

Советского Союза З.Самсоновой>>о представленный в лице директора Сачкова Николая

Днатольевича действующий на основании Устава, именуемый далее кРаботодатоль), с

одной стороны, и работники государственного бюджетного профессионаJIьного

образовательного учреждения Московской области <Московский областной медицинский

колледж J\b 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>>, представленные первичной

профсоюзной организацией, в лице ее пр9дседателя Свинарчук Лидии Сергеевны,

именуемой далее <Профсоюз>, с другой стороны, действующего на основании Устава
профсоюза, на основании протокола конференции работников от 12 ноября 2020 года
(именуемые даJIее <Работники>.

I.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон

на добровольной и равноправной основе в целях:

обеспечения баланса интересов работников и Работодателя;

создания систомы социаJIьно-трудовьiх отношений в организации (у

индивидуаJIьного предпринимателя), максимально способствующей стабильности и

эффективности работы, долгосрочному постуIIательному развитию rIреждения, росту
общественного престижа и деловой репутации Работодателя и Профсоюза;

установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций,

улучшающих положение работников;
повышения уровня жизни работников и членов их семей;

создания благоприятного психологического климата в коллективе;

практической реализации принципов социального партнерства и взаимноЙ

ответственности сторон.
1.5, Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления

ук€ванЕых целейо проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг
с другом.

1.6. .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учреждения.
1,.7. Стороны договорились, что тgкст коллективного договора должен быть
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доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного учреждения
(казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового договора с руководителем
образовательного учреждения.

1.9. При реорганизации (олиянии, присоединении, разделении, выделении,

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения указанньIх мероприятий.
1.10. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вlrраве вносить

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,

установленном ТК РФ.
|.I2. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.

1,13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
образовательного учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и

коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок

до трех лет.

II. Труловые отношения

2.Т. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и

нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения и не могут

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым

законодательством, а также отраслевым территориаJIьным соглашением и настоящим

коллективным договором.
2,2. Труловой договор заключается с работЕиком в письменной форме в двух

экземплярах, каждый из KoTopblx подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.З. Труловой 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.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего
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времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и

в письменноЙ форме (ст.12 ТК РФ).
2,5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим

работникам в соответствии с действующим законодательством устанавливается

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с выборным

органом первичной профсоюзной организации. Верхний предел учебной нагрузки

устанавливается в объеме, не IIревыIлающем 1440 часов в учебном году,

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника,
Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников,

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом

первичной профсоюзной организации.

2.6. Преподавателям учреждения, норма часов учебной (преподавательской)

работы за ставку заработной платы коiорых составляет 720 часов в год, определяется объем

годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

2.7. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оirлачиваемом отпуске после

начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный

учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, tIредусмотренных

пунlстом 2.9, настоящего Коллективного договора,
2.8. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем

годовой учебной нагрузки оrrределяется на количество оставшихся до конца учебного года

IIолньIх месяцев.
2.9, В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном
оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит

уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

2.10. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в

служебную командировку и день возвращения из служебной командировки уменьшение

учебной нагрузки не производится.
2.11. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо

от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного
года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.
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2,|2, Преподавателям организаций, осуществляющих образоватепьную

деятельность по образовательным прогрtlп{мам среднего профессионального образования,

применяющих норму часов учебной (преполавательской) работы 720 часов в год за ставку

заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начаJIо

учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунIffоN{ 2.9.

настоящего Коллективного договора, до конца учебного года, а также в период каникул, не

совtrадающий с еrкегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным

дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере,

установленном в начаJIе учебного года.

2.|З. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условиЙ
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с

изменениями организационньIх или технологических условий труда (изменение числа грутrп

или колич9ства обучающихся (воспитанников), изменоние количества часов работы по

учебному плану, а также изменение образовательньгх программ и т.д.) при lrродолжении

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной

споциtlльности, квЕuIификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенньIх сторонами условий трулового

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами,

не зависящими от воли сторон.

О введении изменений, определенньж 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 ин}.ю имеющуюся в

образовательном учреждении работу, соответствующую состоянию его здоровья.

2.1,4. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными

нормативными актами, действующими в образовательном учреждении.
2.|5. Работодатель обязуется оснастить рабочее место сотрудника современноЙ

техникой и оборудованием согласно утвержденным нормам.

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными фелеральными законами (ст. 77

тк рФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Стороны пришли к соглашению в том, что:

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

1J.

3.1.

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения.
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З.2, Работодатель по согJIасованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий

и специальностей на каждый календарный год с учетом irерспектив развития
образовательного учреждения.

З,З. Работодательобязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации работников.
З.З.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз

в три года.

3.3.3. В случае направления работника для IIовышения квалификации сохранять

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,

если работник направляется для повышения квалификачии в другую местность, оплатить

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ).

3.З.4. Предоставлять гарантии икомпенсации работникам, совмещающим работу
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессионаJIьного

образованияпри получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. |7З-1]6 ТК РФ,

также работникам, получающим второе профессионilльное образование соответствующего

уровня в рамках прохождения профессионаJIьной подготовки, переrrодготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по

профилю деятельности образовательного учреждения, по направлению работодателя).
3,3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками

аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации rrедагогических работников
организаций, осуществляющих образовательнуIо деятельность, и по ее результатам

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

IY. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.|. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, ч9м за два
месяца до начала проведения соответствуIощих мероприятий, а в случае, если решение о

сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не rrозднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты прикtвов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые

варианты трудоустройства.
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Стороны договорились считать массовым высвобождение более 10 работников.
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 самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4,З. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в

связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ
производить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(ст. 82 ТК РФ).

4.4. Стороны договорились, что:

4.4,1,. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации, имеют лица

укiванные в ст. 179 ТК РФ: семейным - при наличии дв}х или более иждивенцев
(нетрулоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или

получающих от него помощь, KoTopall является для них постоянным и основным источником
средств к существованию); лицам, в семье которьгх нет других работников с

самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам,
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

4.4.2, Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в

образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается
только по окончании учебного года.

4.4.З. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсаI\ии,

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ).

Y. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников оIIределяется Правилами внутреннего трудового

распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиками работы, утверждаемыми работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организат\ии, а также условиями
трудового договора.

5.2. .Щля руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, утебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного

учреждения устанавливается нормаJIьная продолжительность рабочего времени, которая не

может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для тrедагогических работников образовательного гIреждения

устанавливается сокращеннiu{ продолжительность рабочего времени более 3б часов в

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку

заработной lrлаты, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
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возло}кенньж на них Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными
актами учреждения.

5.4. Неполное рабочее время - нополный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:

соглашению между работником и работодателем;

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением.
5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального

использования рабочего времени педагогического работника.
Педагогическим работникам, по возможности, tIредусматривается один свободный

день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение

работников образовательного f{реждения к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни доrrускается только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденньtх работ,
от срочного выполнения которьгх зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в

целом,
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни бsз их согласия

допускается в случаях, предусмотренных ст,113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничныо нерабочие

дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.7. В случаях, предусмотренньж ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,

инваJIидов, беременных женщин, }кенщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и

других работников образовательного учреждения.
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две
недели до наступления каJIендарного года.

О времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
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недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия

работника в случаях, предусмотренных ст, |24-125 ТК РФ.
5.10. Работодательобязуется:
5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

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

соответствии со с,г.l|7 Тк РФ.
5.10.2, Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в

следующих случаях:

при рождении ребенка в сомье - (до S календарных дней);
для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу
(один день 1 сентября);

в связи с переездом на новое место жительства - (до 5 календарных дня);

для проводов детей в армию - (до Z календарных дней);
в случае регистрации брака работника (детей работника) - (до 5 календарных

дней);
на похороны близких родственников- (до 5 календарных дней);
trри праздновании юбилейных дат (перечислить) со дня рождения до 3 дней;
при праздновании серебряной (золотой) свадьбы до З дней;
для ликвидации аварии в доме до 5 дней.

5. 10.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывноЙ преподавательскоЙ работы длительный отпуск сроком до одного года в

trорядке и Еа условиях, определяемых гIредителем и (или) Уставом образовательного

учреждения.
5.11. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд (cT.I24 ТК РФ).
5.12. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых

не может быть менее 14 календарных днеЙ) допускается по письменному соглашению между

работником и работодателем.
5.13. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной

работы в учрождении. При этом продолжительность отпуска не может быть меньше
IIредусмотренноЙ законодательством для данных должностеЙ (спечиальностей) и должна
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении.

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового

распорядкаили трудовым договором с работником (ст. 1 1 1 ТК РФ).
5.15. Время перерыва для отдыха и питапия, а также, графики работы, работы в

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
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трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов между
занятиями (перемен). Время для отдыха и питания дпя других работников устанавливается
Правилами внутреЕнего трудового расlrорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК
рФ).

YI. Оплата труда и нормы труда

6. Стороны исходят из того, что:

6.1, Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
атакже комrtенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормt}льных) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

6.2, Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством

РФ, законодательством Московской области, Положением об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Московской области, Положение об оrrлате

труда работников учреждения.
6.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не может быть

ниже установленного законодательством Мооковской области минимального размера
оIIлаты труда.

6.4. Установленная rrедагогическим работникапt при тарификации заработная

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недоль и рабочих дней в разные
месяцы года.

6.5, Оплата труда медицинских, библиотечньrх работников учреждения
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для анапогичньIх

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих
и служащих по общеотраслевым должностям.

6.6. Заработная плата выплачивается работникам в безналичном порядке, путем
перевода денежных средств на личный счет работника, открытого в банке Российской
Федерации.

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 1 3б

ТК РФ в установлонные дни: 25 число текущего месяца выплата заработной платы за

первую половину и 10 число текущего месяца вторую половину месяца).
6.1, В целях повышения социаJIьного статуса работников образования, престижа

педагогической профессии образовательное учреждение при назначении должностного
оклада может учитывать медицинский стаж работы.

6.8. Образовательное rIреждение вправе распоряжаться фондом экономии
заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат
стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие
выплаты,
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6.9. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующиЙ

период, размерах и основаниях произведенных удерrканий, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.10. Стороны признают, что заработная плата за работЕиками сохраняется в

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной

платы;

за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
при невыполнении норм труда (дополнительньж обязанностей) по

причинам, не зависящим от работодателя и работника.
6.11. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в

вопросах, касающихся порядка установленияи размеров оплаты труда.

6.|2, Оплата труда lrедагогических работников, ведущих в течение учебного года

преrrодавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних

каникул обучалощихся производится из расчета заработной платы, установленной при

тарификации, предшествующей началу каникул.

6.13. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного

учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок

заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат,
надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты

труда осуществляется:
при ув9личении стажа педагогической работы, cTilKa работы по специальности - со

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение

размера ставки (оклала) заработной платы;

при пол)чении образования или восстановлении документов об образовании - со

дня представления соответствующего документа;
при присвоении ква-пификационной категории со дня вынесения решения

аттеатационной коми ссией;
при присвоении почетного звания, награ}кдения ведомственными знаками отличия -

со дня присвоения награждения.
При наступлении у работника права на изменоние рЕLзмеров оплаты труда в период

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.|4. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в

период с 10 часов вечера до б часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35

процентов часовой ставки (оклада).
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6.15. Стороныдоговорились совершенствовать критерии оценки качестваработы

руководящих, педагогических и других категорий работников rIреждения.

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации

1, Стороны договорились, что работодатель:
7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного

фонда образовательного учреждения.
7,3. Создает необходимые условия для работы IIодразделений организаций

общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья

работников.
7.4. Работодатель оказывает работникам разовую материальную помощь

(представляется по заявлениям работников) в следующих случаях:

в связи с рождение ребенка в размере - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00

копеек;

в связи с регистрацией брака, серебряной или золотой свадьбой в размере -

10 000 (десть тысяч) рублей 00 копеек;

в связи с поступлением ребенка в школу в первый класс в размере - 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

в связи со смертью близких родственников (родителей, жен, мужей, детей)
в размере - должностного оклада (но не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек);

в связи с дорогостоящим лечением в размере - 15 000 (пятнадцать тысяч)

рублей 00 копеек;

в связи с юбилейными датами рождения 50 лет в размере 5000 (пять тысяч)

рублей; 55 лет в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей; 60 лет в размере 6000 (шесть

тысяч) рублей; 65 лет в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей; и т.д.

в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству Профсоюза.
1 .4.|. .Щля полуlения материальной помощи работник подает заявление, в котором

указывает основание для получения материа-пьной помощи. К заявлению он прилагает

документы, подтверждающие событие, с наступлением которого связывается возникновение
права на материЕrльную IIомощь

YIII. Условия и охрана труда
8. Работодатель обязуется:
8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая

сrrециальную оценку условий труда, в размере не менее 2oZ годового фонда оплаты труда

работников образовательного riреждения.
8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников
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(ст. 219 ТК РФ).
8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую

работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда,

сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первоЙ помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по

охране труда на начало учебного года.

8.4. Обеспечивать наJIичие нормативньIх и справочных материалов по охране

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств

образовательного учреждеЕия.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и

должноотей.
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекuию и

ремонт средств индивидуальной заrциты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя
(ст,22| ТК РФ).

8,7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных

заболеваний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
tIроизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.

8.10. Создать в образовательном учреждении комиссию по охранетруда, в состав

которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной

профсоюзной организации.
8.11. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнениом соглашения по

охране труда.

8.|2. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников наздоровые и безопасные

условия труда принимать меры к их устранению.
8.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательньIх предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с

медицинским заключением с сохранением за ними моста работы (лолжности) и среднего

заработка.

8.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой реrким в
помещениях.

8.15. Оборуловать комнатудля отдыхаработников.
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8.16. Выборный орган первичной trрофсоюзной организации обязуется:

_ организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для члеНоВ

профсоюза и других работников образовательного учреждения;

проводить работу по оздоровлению работников и их детей.

Поощрение за успехи в работе
9.1, Заобразцовое выполнение своихтрудовых обязанностеЙ, продолжительнУЮ И

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются

следующие поощрения преподавателей и работников колледжа:

9.1.1, Объявлениеблагодарности.
9.|,2, Награждение Почетной грамотой.

9.1.3. Представление к званию лучшего по профессии.

9.|.4. выдвижение длЯ представлениЯ К награждениЮ государственными,

ведомственными, областными и иными наградами.

9.1.5. Лока.гtьнЫми актамИ могуТ быть преДусмотрены также и другие поощрения.

9.2. При применении поощрения учитывается мнение профсоюза. ПооЩреНИЯ

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую кних(ку

работника.
9,з. Заосновные трудовые заслуги работники учебного заведения представляются

в вышесТоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медаJIями. Почетными

грамотами, нагрудными значками и к присвоению rrочетньtх званий и зtsанию лrIшего

работника по данной профессии

Х. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов профсоюза

10. Стороны договорились о том, что:

i0.1. Не допускаотся ограничение гарантированньIх законом социально-

трудовых и иных прав и свободо принуждение, увольнение или иная форма воздействия в

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной

деятельностью.
10.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет В

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иньгх

нормативньIх rrравовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 тк рФ).

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения)

выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных

законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членоМ профсоюза, по п. 2,п.З ст. 81

тк рФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации.
10.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичНОЙ
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профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраниЙ, заседаниЙ,

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы,
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право

пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование,
электроннаjI почта, Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ).

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

rrрофсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник, не являющийся членом профсоюзa, уполномочил выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления

работодатель ежемесячно rrеречисляет на счет первичной профсоюзной организации

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном первичной

профсоюзной организацией.
Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не

допускается.
10.7. Работодатель оовобождает от работы с сохранением среднего заработка

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время

участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимьIх им семинарах, совещаниях и

других мероприятиях,
10.8. Работодатель обеспечивает шредоставление гарантий работникам,

занимающимся профсоюзной доятельностью, в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
10.9. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной

организации необходимую информачию по воIIросам труда и социаJIьно-экономического

развития образовательного учре}кдения.
1 0.1 0. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются

в состав комиссий образовательного учреждения по распределению фондов стимулирования

работников, тарификации, специальной оценки условий труда, охране труда и других.
10.11. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной

профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,

(порядок установлен статьей З72 ТК РФ);

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации, (порядок установлен статьей, 37З ТК РФ);

- согласования, представляющего собой принятие рошения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых

решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и доведено до
сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение
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нарушения работником требований по охране труда, установленного
комиссией по oxpaFle труда или уполномоченным IIо охране труда, если это нарушение
повлекло за собоЙ тяжкие последствия (несчастныЙ случаЙ на производстве, авария,

катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствиЙ;

совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти деЙствия дают основание для

утраты доверия к нему со стороны работодателя;
соворшение работником, выполняющим воспитательные функции,

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

работником устава образовательного учреждения;
применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.

10.14. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится :

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
лнем (ст.101 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (сm. l54 ТК РФ);

: 
распределение учебной нагрузки;

утверждение расписания занятий;

установлоние, изменение рilзмеров и снятие всех видов надбавоко доплат, а

также выплат стимулирующего характера;

распределение премиальньIх выплат и использование фонда экономии

заработной платы.
10.15. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации

производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации;

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

ст.72.2, работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации.

10.16. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится

увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение2-х лет после его окончания по основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (л.2 ст.81 ТК
РФ);
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

XI. Обязательства профсоюза

11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
1 1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

социально-трудовым вопросам в соотв9тствии с ТК РФ и Федеральным законом (О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности)).

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в слrIае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации rrредставлять их интересы и rrеречисляют ежемесячно

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в

размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией.
||.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового rrрава, в том числе за расходованием средств фонда
заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением,
изменений норм труда (тарификации), охраной трула и т.д.

11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональньtх данньж работников (ст. 86 ТК РФ).

1 1.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

трудовым спорам и суде.
11,5. Участвовать в работе комиссий образовательного rIреждения по

распределению фондов стимулирования, тарификации, специаJIьной оценки условий труда,
охране труда и других.

11.6. Осуществлять контроль за соблюдением rrорядка проведения аттестации
педагогических работников образовательного учреждения.

||.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в образовательном учреждении.

ХII. Контроль за выполнением коллективного договора.

12. Стороны договорились, что:

Т2.t. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответств},ющий орган по труду.
|2.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реЕrлизации на собрании трудового
коллектива.

12.З, Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуirльных и коллективньIх трудовых споров, и9пользуют все возможности для
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устранения причин, которыо могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
ПРеДУПрежДения использования работниками краЙнеЙ меры их разрешения - забастовки,

|2.4, В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.

I2.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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