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Раздел 1. ОБIIIИЕ ПОЛОЖЕ|МЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор закJIючен между Работодатепем
- Тамбовским областным государственным автономным гrрофессион€Lльным
образователъным учреждением <<Многопрофилъный колледж имени И.Т.
Карасева>> (далее - Колледж) в лице его представителя, директора Бетина
Александра Петровича, и работниками Колледжа, интересы которьtх
представляет профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
работников ТОГАПОУ <<Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева>
(далее - Профком) в лице его представителя, председателя профсоюзной
организации работников ТОГАПОУ <Многопрофильный колледж им. И.Т.
Карасева> Песчанской Анны Юрьевны.

|.2. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с
законодательством РФ. Трудовые договоры, заюIючаемые с работниками
Колледжа, не моryт содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий
работников, установленныЙ трудовым законодательством РФ и настоящим
Коллективным договором.

1.3. Настоящий Коллеiстивный договор является лок€Lльным правовым
актом, закJIюченным с целью определения взаимных обязателъств по
реryлированию соци€tльно-трудовых отношений между Работодателем и
Работниками, установлению дополнительных социzLльно-экономических,
правовых и профессион€tльных гарантиЙ и льгот и созданию более
благоприятных условий
законодательством.

тРуда по сравнению деиствующим

1.4. Работодателъ признает первичную профсоюзную организацию
работников ТОГАПОУ кМногопрофильный колледж им. И.Т. Карасево> в
лице Профкома как единственного полномочного представителя трудового
коллектива, являющегося выр€lзителем и защитником профессион€Lпьных и
соци€rльных интересов всех работников Колледжо, которые уполномочили
его подписать от их имени Коллективный договор. Все основные вопросы
трудовых и иных, связанных с ними, отношений решаются совместно
Работодателем и Профкомом в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ.

1.5. Все условия Коллективного договора являются обязательными дJuI
подписавших его сторон и распространяются на всех работников Колледжа
(кроме пунктов, в которых членство в профсоюзной организации специаJIьно
оговорено).

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
Работодателем.

L.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока
деЙствия Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.

1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить l

к снижению
Колледжа.

уровня соци€tльно-экономического положения работников



1.9. В слrIае пересмотра законодателъных и нормативных актов
федерального и областного уровней в течение срока действия Коллективного
договора в сторону уJryчшения положения работников и их социальной
защищенности по сравнению с предусмотренными в настоящем
Коллективном договоре будут применrIться новые нормы законодательнъIх
актов.

1.10. По вопросЕlм, которые не уреryлированы в Коллективном
договоре, стороны должны руководствоваться действующим
законодательством РФ.

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименовани[ учреждениrI, расторжениrI ]iрудового договора с
руководителем учреждения.

|.Т2. В течение срока действия Коллективного договора стороны
вIIраве вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.13. При смене учредителя учебного заведениrI действие
Коллективного договора сохраняется в течение 3-х месяцев, после чего
ЗаКJIюЧаеТся новьЙ КоллеRтивныЙ договор или сохранrIется, изме}uIется,
дошолняется существующий; что фиксируется в отдельном соглашении;
принятым в порядке, установленном д.lIя закJIючения КоллективньIх
договоров с обязательной регистрацией в органiж по труду.

1.14. Коллективный договор закJIючен на срок 3 (три) года и вступает в
силу с момента подписания.

1.15.,,Щоговаривающиеся стороны при закJIючении Коллективного
договора обязуются:

1.15.1. Руководствоваться принципами социального партнерств4
вкJIюч€шощими:

- соблюдение норм заКонодательства;
_ уважение и учет интересов сторон;
_ равноправие и полномочность сторон;

Коллективного договора;
- добровольность принятиlI сторонам п на себя обязателъств;
- реальность обязательств, принимаемых cTopoн€lм п на себ я;
- систематичностъ контроJlя и неотвратиц,Iость ответственности.
1.15.2. ОбъеДинятЬ усиJIия для повышения авторитета Колледжа и

решениrI задач по повышению соци€tлъно-экономического уровня жизни
работников коллектива.

1.16. Щля подведения итогов выполнения Коллективного договора
стороны обязуются
коллектива Колледжа

t.T1 . Стороны,
соглашению:

- в период действия Коллективного договора Работодатель не *

- свободу выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание

проводить их обсуждение на собрании трудового
не реже одного раза в год.

подписавшие Коллективный договор, пришли к

осуществляет мер, ухудшаюших положения работников по сравнению с



оговоренными в нем условиrIми, не проводит экономически и соци€Lпьно
необоснованных увольнений;

- Профком, при соблюдении Работодателем норм трудового
законодателъства и условий Коллективного договора, откЕtзывается от
применения краЙнеЙ меры (забастовки) при возникновении р€lзногласий и
разрешает их путем переговоров.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ
отноrттF-Iilц;l

2.L. Стороны договорились проводить политику, направленIIую на
повышение эффективности деятельности Колледжа, повышение качества и
доступности образованиrI, рост престижа и рейтинга Колледжа.

2.2. Р аботодатель обязан.,
_ соблюдать действующее законодательство и Устав Колледжа;
- создаватъ работникам Колледжа необходимые условиrI дJuI

выполнениrI ими своих полномочий, предусмотренньж должностными
инструкциями;

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты,

условиrI настоящего договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечивать безопасность условий труда, соответствующих

государственным нормативам, проводитъ обучение и постоянно
контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех
требованиЙ инструкциЙ по охране труда, производственной санитарии и
гигиене труда, противопожарнои охране, создавать норм€tльные санитарно_
гигиенические условия (освещенность рабочего места, температурный режим
и т.д.);

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов по вопросам исполнения трудового законодательства;- предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым
договором;

- обеспечиватъ работникам производственные и социЕtльно-бытовые

условия, соответствующие установленным требованиям;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного

работниками, обеспечивать учет сверхурочных работ;
- своевременно предоставлять отпуска работникам Колледжа в

соответствии с утвержденным на год графиком;
- знакомить работников с принимаемыми локаJIьными нормативными

актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
- контролировать знаЕие и .соблюдение работниками требований

инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене, правил
пожарной безопасности;

- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки
специ€tлистов;



- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым
оборудованием, инвентарем, инструментами, расходными материалами;

- обеспечивать систематическое rrовышение квЕUIификации работников,
проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые
условиrI для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;

- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников
Колледжа и общественных организаций, направленные на улучшение работы
Колледжа, поддерживать и поощрять лучших работников;

- осуществлятъ мор€tльное и матери€tльное стимулирование
качественного труда, обеспечивая распространение передового опыта и
ценных инициатив работников;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
Колледжа заработную плату в установленные сроки;

- осуществлять обязательное медицинское страхование и социzlльное
обеспечение своих работников в порядке и на условиях, установленнъIх
законодателъством РФ;

- осуществлять расследование случаев производственного
травматизма;

- создавать в коллективе Колледжа здоровый мор€Lльно-
психологический кJIимат и благоприrIтные условия труда;

- осуществлять обязательное социЕtльное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

_ принимать
профессионаJIьных

необходимые
и других

меры для
заболеваний

профилактики травматизма,

работников Колледжа и
обучающихся;

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на рабоry,
увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения
дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой и производственной
дисциплины;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локЕtльными нормативными актами и трудовыми договорами;

- создаватъ условия, обеспечивающие деятелъность профсоюзной
организациии Профкома, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами
и настоящим Коллективным договором;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные
договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и настоящим
Коллективным договором;

, сотрудничать с Профкомом и своевременно рассматривать
предложения и требования, разрешать трудовые споры, возникающие у
работников, посредством переговоров.

2.3. Профком обязан:
- способствовать соблюдению работниками и Работодателем правил '

внутреннего трудового распорядка Колледжо, дисциплины труда, полному,
своевременному и качественному выполнению ими трудовых обязанностей;



- представительствовать от имени работников в органах управлениrI
колледжем при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социЕLльно_

экономические права и интересы;
- вести переговоры по совершенствованию обязательств Коллективного

договора, соглашений, разработке текущих и rrерспективных планов,

программ соци€Lлъно-экономического и кадрового р€ввития и вносить свои

предложениrI в органы управления колледжем;

добиваться от администрации отмены управленческиХ решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязателъствам

коллективного договора, соглашениям, трудовым договорам;
- добиваться обеспечения Работодателем безопасных и

соответствующих санитарно-техническим нормам условий труда на рабочих
местах, выполнения Программы и Соглашения по охране труда. Совместно с

Работодателем проводить сrrеци€Lльную оценку условий труда;

- шредлагать меРы по соци€tJIьНо-экономическоЙ защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации Колледжа, осуществлять

контроль за соблюдением действующего законодателъства и нормативно-

правьвой базы в области занятости. Вносить предложения Работодателю о

перенесении сроКов илИ временнОм прекращении ре€tлизации мероприятий,

связанных с массовым высвобождением работников;
осуществлять подготовку, переподготовку повышение

квалификации профсоюзного актива первичной организации Колледжа.

2.4.Работник обязан:
- добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои

трудовые обязанности по трудовому договору, в соответствии с

ПоложениямИ и решениlIми, принимаемыми Советом Колледжа, объединяя

усилия с Работодателем для достижения Колледжем уровня организации

высокоЙ социЕtлъноЙ направленности;
- соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка колледжа,

устав, установленный режим работы, трудовую дисциплину, правила и

инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
признавать и соблюдать права Колледжа на объекты

в порядкеинтеллектуальной собственности, созданные работниками
выполнения служебных обязанностей;

- создавать и сохранять благоприятную трудовую

коллективе, проявлять взаимную вежливостъ, уважение,
соблюдать трудовую дисциплину, профессион€tльную этику,

укЕ}зания, связанные с трудовой деятелъностью, а также

распоряжения.- 
- бережно относиТЬся к имУщестВУ РаботоДателя (в тоМ Числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодателъ

несет ответственностъ за сохранность этого имущества) и других работников
Колледжа;

.приниМаТЬМерыкнемеДленномУУстранениЮпричини
чрезвычайньж ситуаций (простоя, аварии и др.) и немедленно

слrIившемся Работодателю ;

атмосферу в
терпимость,

выполнrIть
прик€Lзы и

последствии,
сообщать о



- соблюдатъ чистоту Еа рабочем месте, на территории Колледжа и в
закрепленных кабинетах на базах практического обучения, соблюдать

установленный порядок хранения матери€lльных ценностей и документов.
Экономно расходовать электроэнергию и другие материЕtльные ресурсы;

- своим личным примером воспитывать у студентов чувство
патриотизма, гордость за свою профессию и колл9дж, прививать им нормы
порядочности;

_ соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными актами, а также правилztми и инструкциями по охране
труда, в том числе:

a

защиты;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной

о проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнениrI

работ и ок€вания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

. немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководитеJш о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном сJrучае на производстве ипи об

ухудшеЕии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессион€lльного заболевания.

работники Колледжа, занимающие руководящие должности,
обеспечивают соблюдение работниками, состоящими в штате возглавляемьtх
ими структурных подразделений, требований по охране труда, а именно:

соблюдение работниками, выполняющими организационно-

распорядительные функции по выполнению межотраслевых нормативов и
правил по охране труда, санитарных норм и правил, а также контроль
соблюдения подчиненными работниками требований инструкций по охране
труда;

. соблюдение работниками, занятыми производственной

деятельностью, требований и инструкций по охране труда, разрабатываемых,
их профессий
межотраслевых

выполняемых работ, на основе
инструкций по охране труда;

выполнять требования охраны труда в части прохождения
предварительных и периодических медицинских осмотров, внеочередных
медицинских обследований по направлению работодателя в случ€tях,

предусмотренных законодателъством.
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные

действующим законодательством Российской Федерации;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- информировать администраци,ю Колледжа о причинах невыхода на

рабоry и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению

работником своих трудовых обязанностей;
- представлять администрации Колледжа информацию об изменении

исходя из
отраслевых,

или видов
или типовых

фамилии, семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного



документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования ;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы.
2.5. Работодатель, Профком и работники имеют права,

установленные для каждой категории Трудовым кодексом РФ,
Федера-пьными законами, нормативными актами, правилами внутреннего

распорядка Колледжа и настоящим Коллективным договором.
2.5.|. Работодатель в части трудовых отношений имеет право:
- закJIючать, изменятъ и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и нормативными актами, настоящим Коллективным
договором;

- rrоощрять работников за добросовестный эффективный труд в
соответствии с локЕlJIьными нормативными актами, принятыми в колледже;

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федера-гlьными законами;
_ приниматъ лок€tпьные нормативные акты.
2.5.2. Профком имеет право:
- получать и заслушивать информацию Работодателя по социЕLльно-

трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в том числе:
. по реорганизации и ликвидации колледжа;
. введению изменений, влекущих за собой изменения условий и

оплаты труда работников;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению

кваrrификации работников.
- вносить по этим и другим вопросам в органы управления Колледжем

соответствующие IIредложени'I и участвовать в заседаниях указанных
органов при рассмотрении этих вопросов;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- окzвывать информационно-методичесчю, консультативную,

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам
профсоюза - работникам Колледжа.

2.5.3. Работник в части трудовых отношений имеет право ша:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, установленных Труловым кодексом РФ и Коллективным
договором;

- предоставление работы согласно трудовому договору;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиrIм охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным
договором;

- своевременную и в полном рбъеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжителъности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (д* отдепьных
категорий работников), предоставлением еженедельньIх вьD(одных,



нерабочих праздничньD( д{еЙ, оплачиваемьtх ежегодньD( отпусков в
соответствии с нормами законодательства и Коллективным договором;

- ПоЛнУЮ досТоВерную информацию об условиях труда и требованиrtх
охраны труда на рабочем месте;

- профессионЕtлъную подготовку и переподготовку, повышение
ква-гlификации;

- участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Коллективным
договором и Уставом колледжа.

Раздел 3. тРУДоВоЙ догоВоР

3.1. В Колледж наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции. Право на занятие данных должностей, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, ук€ванным в
справочниках, и (или) профеЬсион€tльным стандартам.

квалификационньIх

З.2.При поступлении на работу в Колледж работник представляет:
_ личное заrIвление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий лиIIностъ;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятелъности (статья

бб.1 настоящего Кодекса), за искJIючением сJIучаев, если трудовой договор
закJIючается впервые;

- докУмент, подтверждающиЙ регистрацию в системе индивидучtльЕого
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;

- доцументы воинско'го учета - для военнообязанных и лицl

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или н€lличии

специ€tльных знаний - при поступлении на работу, требующую специЕtльньIх
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке и речtлизации государственноЙ
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на рабоry, связанную с деятельностъю, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавIIIиеся уголовному преследованию;

_ справку о том, является или не является лицо подвергнутым

психотропных веществ без нuвначения врача либо новых потенци€Lльно
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
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которые устанавливаются федераrrьным органом исrrолнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реаJIизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутреЕних дел, -
гIри поступлении на работу, связанную с деятельностъю, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не доrтускаются лица,
подвергнутые административному нак€ванию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенци€lлъно опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному
нак€ванию.

В отдельных случ€шх с учетом специфики работы
настоящим Кодексом, иными федераrrъными законами, ук€вами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
закJIючении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, укЕ}зами ПрезидеНта РоссиЙскоЙ Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее
на рабоry впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,

работодателем представляются в соответствующий территоричrльный орган
Фонда пенсионного и соци€lльного страхования Российской Федерации
сведениrI, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивиду€Lпьного (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с укu}занием причины
отсутствиlI трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за
искJIючением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

З.З. Трудовые отношения между работником и Работодателем

реryлируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом (Об образовании в
Российской Федерации>, Уставом Колледжа и настоящим Коллективным
договором. Один экземпляр трудового договора и (или) дополнительного
соглашения к трудовому договору передается работнику, второй - хранится в
отделе кадров работодателя. При этом получение работником экземпляра
трудового договора и (или) дополнительного соглашения к трудовому
договору должно подтверждаться подписъю работника на всех экземплярах.

З.4. О каких-либо предстоящих изменениях обязательных условий
трудового договора, работники должны быть уведомлены в письменной

форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
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3.5. Трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом РФ для
р€вличЕых категорий работников Колледжа разрабатываются
непосредственным руководителем работника совместно с отделом кадров
Колледжа и юрисконсультом.

3.6. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому
договору вступает в сиJIу со днlI его подписаниr{ работником и
работодателем, если иное не установлено самим трудовым договором и (или)
дополнительным соглашением к трудовому договору, либо со дЕя
фактического доrтущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором.

З.7. Трудовой договор с работником Колледжа, как правило,
закJIючается на неопределенный срок.

3.8. В трудовом договоре и (или) дополнительном соглашении к
трудовому договору ук€Lзываются :

- фамилия, им1 отчество работника и наименование работодатеJuI в
соответствии с Уставом Колледжа;

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
- идентификационный номер нaлогоплательщика фаботодателя) ;

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими
полномочиями;

- место и дата закJIючения трудового договора.
З.9. Обязательными дJIя вкJIючения в трудовой договор явJuIются

следлощие условиrI:
- место работы;
- трудоваJI функция (работа по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специ€lльности с укЕIзанием квалификации либо
конкретного вида поручаемой работнику работы);

- дата нач€Lла работы, а в случае, заключения срочного трудового
договора, также срок его действияи обстоятельства (причины), посrryжившие
основанием для закJIючения срочного трудового договора в соответствии со
статьей 59 Трудового кодекса РФ или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника, доплаты, надбавки, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного
работника он отличается от общюс правил);

- компенсации за рабоry с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях) с

указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случ€шх характер работы

(подвижной, разъездной, в гtути, другой характер работы);
- условие об обязатедьном соци€lльном страховании работника в

|2
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- продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работника. При предоставлении работнику дополнительного отпуска в связи
с особыми условиrIми труда, профессиональной спецификой в трудовом
договоре указывается продолжителъность ежегодного основного
оплачиваемого отгý/ска и продолжительность дополнительных отtryсков;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права (нагrример, особенности установлениrI
учебной нагрузки преподавателей образовательных учреждений среднего
профессионЕuIъного образования; исчисления заработной платы
преподавателей с учетом установленного объема учебной нагрузки и др.).

3.10. В труловом договоре моryт предусматриваться дополнительные
условия, конкретизирующие права и обязанности сторон, Ео не ухудшающие
положение работника по сравнению с условиями, установленными
деЙствующим законодательством и иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, соглашениями, лок€lльными
нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделениrI
и его местонil(ождениrl) и (или) о рабочем месте;

- об испыт€tнии;
- о неразглЕIшении охраняемоЙ законом таЙны (государственноЙ,

служебной, коммерческой и иной), персонапьных данных работников.
3.11. Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях,

предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ либо иными федершьными
законами.

З.I2. В случае производственной необходимости Работодатель имеет
право переводитъ Работника на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором рабоry в Колледже. Продолжительность перевода на
друryю рабоry для замещениrI отсутствующего
превышать одного месяца в течение календарного
декабря). При этом Работник не может быть
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

когда зuulвление работника об увольнении по его
собственному желанию) обусловлено невозможностью

рабоry, требующую более низкой квалификации.
3.|4. ,Щля выполнения работ, связанных с временным расширением

объема ок€lзываемых коJIледжем услуг, Работодатель вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях
срочного трудового договора.

3.15. Работники, закJIючившие трудовой договор, моryт в соответствии
со ст. 80 Трудового кодекса РФ расэоргнуть его досрочно, предупредив
администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели.

3.13. С письменного согласиrI работник может быть переведен на

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход

работника не может
года (с 1 января по 31
переведен на работу,

В случаях,
инициативе (.rо



Работодателем законодательства о труде, Коллективного договора, условий
трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, ук€ванный в заявлении работника.

При этом работники, расторгающие трудовой договор по собственному
желанию, кроме случаев увольнения по инвЕlлидности или установленного
нарушения Работодателем, выцолняют все обязательства, предусмотренные
договорами и соглашениями) заключенными с Работодателем в период
работы в Колледже.

3.16. В день увольнения Работодатель производит с увольняемым
Работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом
оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнениrI в трудовую
книжку вносится в соответствии с формулировками действующего трудового
законодательства и со ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса
Российской Федерации. .Щнем увольнения считается последний день работы.

3.|7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отк€lзом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовоЙ книжкоЙ либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомлениrI
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.

3.18. По соглашению сторон в трудовой договор или доlтолнительное
соглашение к трудовому договору могут включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности
работника и работодателя, вытекающие из условий данного Коллективногс
договора, соглашений.

3.19. Работодателъ не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленноЙ трудовым договором. Условия трудового договора
не моryт ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевыми соглашениями,
настоящим Коллективным договором.

З .20. Работодатель обязуется :

3.20.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на рабоry
закJIючением трудового договора и оформлением прикЕ}за, изданного на
основании заключенного письменного трудового договора.

З.20.2. Знакомить с прикzlзом о приеме на рабоry каждого работника
под роспись в 3-х дневный срок со дня фактического начuLла работы, а также
знакомить при приеме на рабоry (до подписаниrI трудового договора)
каждого работника под роспись с ухазанием даты, с действующими в
организации Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным
договором, иными локЕtльными актами, имеюц{ими отношение к трудовой

функции работника.
3.20.З. Не устанавливать.испытания при приеме на работу для:
_ лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
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- беременных женщин;
- лицl окончивших образовательные учреждениrI начаJIьного, среднего

и высшего профессион€tпьного образования и впервые поступающих на

рабоry по Irолученной специапьности;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода, от другого

работодателя по соглашению между работодатеJuIми;
- в иных сJIучЕшх, предусмотренньIх Трудовым Кодексом, иными

Федеральными законами и Коллективным договором.
Испытание для работника в целях проверки его соответствия

поручаемой работе устанавливать на срок не более трех месяцев, а для
заместителей директора колледжа и главного бухгалтера на срок не более
шести месяцев.

В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
oTcyTcTBoB€LII на работе.

3.20.4. Оформлять изменения условий трудового договора lтутем
составления дополнительного соглашения между работником и
Работодателем, которое являётся неотъемлемой частью закJIюченного ранее
трудового договора, и с учетом положений Коллективного договора.

3,20.5 . Выполнять условия закJIюченного трудового договора.
З.20.6. Перевод на друryю работу постоянное или временное

изменение трудовой функции работника колледжа - осуществлять только в
строгом соответствии со ст.72.| и72.2 Трудового кодекса РФ.

З.20.7 . В обязателъном порядке работников, нуждающихся в
соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы,
переводить на друryю имеющуюся работу не противопок€ванную им по
состоянию здоровья.

3.20.8. Увольнять по сокращению численности или штата работников,
по несоответствию работника занимаемой должности или выполняемой

работе, вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским
закJIючением, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации - только в случаях, когда невозможно перевести работника с его
согласиJI на друryю рабоry.

3.20.9. Расторгатъ трудовой договор с работником - членом профсоюза
- по инициативе Работодателя по п.2,3 и п. 5 cT.8t Трулового кодекса РФ
только по согласованию с Профкомом (ст.82 Трудового кодекса РФ).

З.20.10. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением
структуры Колледжа, реорганизацией (преобразованием, слиянием,
присоединением, р€вделением, выделением и т.п.) а также сокращением
численно сти и штата, с участием Профкома. При необходимости и/или по
инициативе Профкома эти вопросы могут рассматриваться на конференции

работников.
3.20.11. Не допускать экономически и социапьно необоснованных

сокращений работников.
3.20.|2. Сообщать в письменной форме работнику и Профкому не



МероприrIтиЙ о сокращении численности или штата работников и возможном
РаСТОРЖеЕИи ТРУДОВыХ Договоров с работниками, в соответствии с п.2 ст. 81
ТрУдового кодекса РФ, а при массовых увольнениях - соответственно не
позднее, чем за три месяца.

3.20.13. ПредоставJIять в Профком в случае массового сокращения не
позднее, чем за три месяца проекты прик€lзов о сокращении численности и
штата работников, планы-графики высвобождениrI работников с разбивкой
по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

З.20.14. При экономической необходимости сокращения численности
(штатов) Работодатель вначЕLпе обязуется исполъзовать следующие меры:

- ликвидацию вакансий, увольнение временных работников и
совместителей;

- оtраничение (запрет) совмещения професспй;
- проведение внутриколледжных переводов высвобождаемых

работников на вакантные места с их согласия и при условии соответствия их
образованиrI квЕlлификационным требованиям ;

- ознакомление со всем перечнем вакансий в Колледже.
Кандидаryры для сокращения обсуждать с участием Профкома

КОллеДжа В соответствии с деЙствующим трудовым законодательством.
З.20.15. С целью сохранения преподавательского состава не проводить

сокращение штатов, если оно связано с временным (1-2 года) уменъшением
НаГРУЗКи При сМене учебных планов. Увольнение преподавателеЙ по
инициативе администрации колледжа в связи с сокращением штата
допускается толъко после окончания учебного года в соответствии с
действующим законодателъством.

3.20. 1б. Не увольнять по сокращению штатов при любом
ЭКОноМиЧеском состоянии Колледжа следующие категории работников:- временно нетрудоспособных и находящихся в отгryске (сr. 81
Трудового кодекса РФ);

- беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по
беременности и родам (ст. 261 Трудового кодекса РФ);

- лиц моложе 18 лет (ст.269 Трудового кодекса РФ);
- женщин, воспитывающих детей до трех лет (ст. 26L Трудового

кодекса РФ);
- одиноких матерей или других лиц, воспитывающих ребенка до 14 лет

фебенка-инв€rлида до 18 лет) (cT.26I Трудового кодекса РФ).
3.20.17. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе

при сокращении численности (штата) работников с более высокой
квалификациеЙ и производительностью труда. При равной ква-пификации и
производительности труда предпочтение отдается следующим категориrIм

работников (п.2 ст. 179 Трулового кодекса РФ):
- семейным, при н€tличии двух и более иждивенцев;
- работникам, в семъях которых нет других лиц с самостоятельным 

:'
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3.20.18. Стороны договорились, что, кроме категорий работников,
преимущественное право которых обусловлено Трудовым кодексом РФ,
предпочтение, при равной квалификации, отдается:

- работникам предпенсионного возраста;
- одиноким матерям и отцам, имеющим детей на иждивении

(школьников или студентов дневного обучения), другим лицам,
воспитывающим ук€ванных детей без матери;

- родителям, имеющим детей-инв€tлидов на иждивении;
- работнику, супруг (-а) которого имеет статус безработного.
З.20.19. Заключать с Щентром занятости населения договор,

предусматривающий предоставление работникам информации о вакантнъtх

рабочих местах.
3.2|. Работодатель обязуется осуществлять ликвидацию структурных

подразделений (полную или частичную), другие мероприJIтия, влекущие за
собой сокращение рабочих мест, толъко по согласованию с Профкомом.

3.Z2. Стороны договорились, что Работодатель создает необходимые

условия для профессион€tльного роста работников по специztльности в
соответствии с персIIективными планами р€ввития колледжа в целях
эффективной работы обеспечивает право Работников на повышение
квалификации не реже одного раза в 5 лет согласно утвержденному плаIIу
повышения кв€lлификации.

З.23. Работодатель обеспечивает бесплатную юридическую
консультацию для работников Колледжа по вопросам, связанным с
трудовыми отношениями.

З.24. Работодатель совместно с Профкомом в целях повышениrI
эффективности труда и поощрения работников, состязательности между
ними за внесение существенного вкJIада в рост престижа Колледжа и его

финансовой стабильности организует и проводит:
_ выдвижение кандидатур дJUI представления к

правительственными, ведомственными и иными на|радами;
профессионЕtльные конкурсы преподавателей

индивиду€tльного рейтинга сотрудников и преподавателей;
- рейтинг отделений, предметных объединений, отделов и служб;

Раздел 4. РАБоЧЕЕ ВРЕМJI. BPEMjI оТШIхА

4.1. Рабочее время:
4.1.1. Режим рабочего времени в Колледже устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором Колледжа, с

учетом мнения Профкомом в порядке, установленном статьей 372ТК РФ для
приIuIтиrI локzшьньIх нормативных актов, а также расписанием занятий,

должностными обязанностями, трудовым договором, графиком работы,

награждению

и мониторинг

графиком сменности, иными лок€Lльными нормативными актами Колледжа.
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4.|.2. Учет рабочего времени организуется в соответствии с
требованиrIми действующего законодательства Российской Федерации.

4.1,.З. Основанием для освобождениrI от работы в рабочие для
работника дни являются листок временноЙ нетрудоспособности, справка по
уходу за больнымl др}гие случаи, предусмотренные законодательством

Российской Федерации. В случае болезни работника, последний
своевременно информирует Работодателя и представляет больничный лист в
первый день выхода на работу.

4.1.4. Сверхурочные работы, как правило, не доrтускаются.
Работодатель может применrIть сверхурочные работы только в случаях
предусмотренных законодательством.

4.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, нешосредственно
предшествующих нерабочему прzвдничному дню, уменъшается на один час.

4.t.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится в соответствии со ст. 11З Трудового кодекса
РФ. Преподаватели моryт привлекаться к работе в выходные дни, в
сессионныЙ период по согласованному с ними графику учебного процесса. В
иных случаях, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни доIIускается с письменного согласия работника, по согласованию с
Профкомом и на основании письменного распоряжения директора.

4.|.7. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном
pi}зМepe или компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

4.1.8. .Щни отдыха за дежурство или работу в выходные и нерабочие
прЕlздничные дни предоставляются в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

4.1.9. В рабочее время работникам Колледжа запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий,

заменять друг друга без ведома Работодателя;
- отменять за}UIтия, изменять их продолжительность;
- освобождать обучающихся от учебных занятиЙ для выполнения

общественных поручений;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственньIх

обязанностей, отвлекать педагогических работников от непосредственной

работы для выполнения мероприятий, не связанньIх с производственной
деятельностью;

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее
врешI;

- догryска,ть присутствие на занятиrtх посторонних лиц без согласия
Работодателя;

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в
присутствии обучающихся;

- громко разговариватъ в коридорах во время занятий, употреблять
нецензурную лексику;

- курить на территории и в помещениях Колледжа.
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4.1.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и
обслуживающий персон€Llr Колледжа привлекается для выполнения
хозяЙственных работ, не требующих специаJIьных знаниЙ, в пределах
установленного им рабочего времени.

4.1 .1 1. В Колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя.
4.1.12. Норма-шьн€uI продолжительность рабочего времени работников

колледжа устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
составляет 40 часов в неделю.

Сокращеннrш рабочая неделя устанавливается:
- не более 36 часов - для педагогических работников;
- не более 36 часов для женщин, работающих в сельской местности

(Федерагlьный закон от 12.1 1.2019 года Jф372-ФЗ;
- не более 36 часов - для работников, занятьIх на работе о вредными

)rсловиrlми труда, по согласованию с Профкомом;
: не более 35 часов - для работников Колледжа в возрасте от 16 до 18

лет;
- не более 35 часов - дJIя работников, явJuIющrхся инваJIидЕlмп I и 2

rруш.
4.1.13. Щля работников, являющихся инв€lлидами I ипи II группы - не

более 35 часов в неделю.
4.L.I4. Продолжительность рабочего дня воспитателей, дежурных по

общежитию, аппаратчиков химводоовчистки, операторов котельной
опреДеляеТся графиком сменности, которыЙ должен бытъ объявлен
работникам под роспись и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1

\{есяц до введения его в действие.
4.1.15. Работникам, исполняющим преподавательские функции и

Il}{еющим право вести занятия в основное BpeMrI,
корректируется с учетом расписания занятий.

график работы

4.1.16. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемоЙ должности включается учебная (преподавательская), а также
.]ругаrI педагогическzш работа, предусмотренн€ш должностными
обязанностями.

Конкретные должностные обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

4.I.|7. Соотношение учебной (преподавательской) и
:е.]агогическоЙ работы в пределах рабочеЙ недели или учебного года с
1,четом количества часов по учебному плаЕу определяется в соответствии с

:lаном работы, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
4.1.18. Выполнение преподавательской работы реryлируется

э ас писанием учебных занятий.
4.|.|9. Нормируемая часть.рабочего времени работников, ведущих

преподавательскую рабоry, опредеJIяется в астрономических часах и
зLlючает проводимые учебные занятия независимо от их
;родолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
,,чебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству

другои
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часов устаЕовленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых укЕванными работниками учебных занятий.

4,1,20, Выполнение другой части педагогической работы работников,ведущих преподавателъскую рабоry, требующей затрат рабочего времени,которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из ихдолжностных обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
правилами внутреннего трудового распорядка и реryлируется графиками ипланами работы' В т.ч. личными планами rrедагогического рчб*""uq и
вкJIючает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работепедагогических советов, методических комиссий, с работой по проведению
родителъских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
]ругих мероприJIтий, предусмотренных образователъной программой ;_ BpeM,I, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обу^rению и воспитанию обучающихся, на индивидуалъную работу со

их индивиду€tльных способностей, интересов и

_ периодические кратковременные дежурства
образовательного процесса. При aoaru"rra"""

в Колледже в период
UUPia,..,БartrJrbH'I,' процесса. rIри составлении графика дежурствпедагогических работников учитываются режим рабочего "р.r.", каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
обшим планом мероприятий, Другие особенности работы с тем, чтобы не
JогIускатъ случаев длительного дежурства педагогических,-r\JIlJvl\cll-D vJl,ylaýБ ЛJlИ'l'еЛЬНОГО Дежурства педагогических работников,,]e)i\YPCTBa в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В_]ни работы к дежурству п9 Колледжу педагогические работники:lривлекаются не ранее, чем за 20 минут до начаJIа учебных занятий, и не
поз.]нее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;_ время, затрачиваемое на методическую, научную, творческую,
; j с с-lедовательскую, организационную и диагностическую работу ;

- выполнение работы по ведению мониторинга;
- выполнение работы, предусмотренной планами воспитательных,

]ilзRульТурно-озДоровительных, спортивных, творческих и иных
r.Iероприятий, проводимых с обучающимися;

_ выполнение дополнительно возложенных на педагогических
:аботников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
_:оцессом, с соответствующей дополнителъной оплатой труда (кураторство,
-:оверка письменных работ, заведование учебными кабинJтами, руководство],IетоJическими комиссиями и др.).

4.1.2l. Щни недели (периоды времени, в течение которых Колледж
,-;},ществJUIет свою деятельность), свободные для педагогических
_:аботников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебныхза;rятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, реryлируемых_:афиками и планами работы, педагогический работнr* ,о*., использовать
*lя повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиrIм.

4.|.22. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
=;iтани,I преподавателей устанавливается исходя из графика учебного'



процесса, расписаниrI занятий, IIлаЕа общих мероприятий Колледжа и с

yIeToM дополнительно возложенньIх на сотрудников обязанностей,

4.|.23. Продолжительность уrебного часа устанавпивается 45 минут,

перерыв между заIUIти;Iми не менее 5 минут,

4.|.24.ПреподавателиПосогласоВаниюсРаботоДатsлеМ
устанавливЕlют часы консультаций, BpeM,I другой внеаудиторной работы с

обучающимися.
4,|.25.УчебнаянаГрУЗканаУчебныйГоДДJIяПеДаГоГических

работников, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440

учебных часов. При этом:
- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов

преемственности с учетом квалификации преподавателей и объема учебной

нагрузки;
- объем учебной нагрузки больше или менъше нормы часов за cTaBIqy

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника;

- объем учебной нагрузки (педагогической работы), установленный в

начале учебного года, пе может бытъ уменъшен в течение учебного года по

инициаТиВеаДМинисТрацииЗаискJIючениеМслУЧаеВУМенъшени'IколичесТВа
часов по учебным планам и процраммам, сокращение учебных групп, В

зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом и

производственной необходимости учебная нагрузка педагогическLD(

рuбоr""*ов может быть разной в 1 и 2 учебном полугодиях.

- объем учебной нагрузки (педагогической работы), установпенный в

текущем у"aб"о* году, не может быть уменъшен по инициативе

администрации в следующем учебном гОДу за искJIючением сJIучаев,

указанных выше. При ycTaro"n."r" учебной ]{агрузки 
на новый учебный год

преподаватеJUIм и другим педагогиraaп", работникам, для которъж Колледх<

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и

преемственностъ преподавания предметов в учебных группах,

4.|.26. Педагогическим работникам, по возможности,

предусматривается один свободный денъ в неделю для методической работы

и повышения квалификации при объеме учебной нагрузки не более нормы

часов за ставку.
4.|.27.ПринеяВкепрепоДаВаТелЯИЛИДрУгогоработникаКоллеДжа

работодателъ обязан немедJIенно принять меры по его замене другш1

преподавателем.
4.|.28,организацияУчебногопроцессарегJIаМентирУется

действующим законодательствоМ Российской Федерации, и покаJIъными

актами Колледжа.
каникул, не совпадающих с очередным отшуском,

4.I.29,ВремяканикУл'несоВпаДаЮЩих(/U.lgРgлгIDrrYачrдrJчдrчfr.'

является рабочйм временем педагогических работников, В эти периоды они

привлекаются Работодателем к педагогической, методической и

организационной и другой работе,
4.1 .з0. Накануне выходных дней продолжительностъ работd при

педагогических

шестидневной рабочей неделе не может превышать IuIти часов,

zI



4.1.3 1 . По соглашению между Работником и Работодателем могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан

устанавливать неполный рабочий день или неполIryю рабочую неделю:
- по просьбе беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, поцечителя), имеющего ребенка в

возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инв€tпида в возрасте до восемнадцати
лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в

соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыМи
актами Российской Федерации.

4.t.З2. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
труда Работника производится пропорцион€шьно отработанноIчtу им времени
или в зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет дJuI

Работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отtIуска, исчисления трудового стажа и других
трудовьtх прав.

4.|.33. По заявлению Работника Работодатель может разрешить elury

рабоry по другому трудовому договору в этой же организации по иноЙ

профессии, специ€шьности или должности за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени
совместительства. Также допускается внешнее
Работодателем, если иное не предусмотрено

фе.rеральными законами. Работа за

в порядке внутреннего
совместительство с другим
Трудовым кодексом РФ и
пределами нормальной

продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в

1ень и половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей
категории работников.

4.2. Время отдыха:
4.2.|. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется

перерыв для отдыха и питания в соответствии с утвержденным распорядком
.]нJI не менее 30 минут, который используется по своему усмотрению и В

эаоочее время не вкJIючается.
4.2.2. Ночным считается время с 22 часов вечера до б часов утра.
4.2.З. Общим выходным днем является воскресение.
4.2.4. Работникам предоставляются ежегодный основной

_,]Llачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
*. ;ITycKa для Работников Колледжа составляет:

_ педагогическим работникам - 56 календарных дней, на основании
Jрll-rожения к постановлению правительства РФ от 14 мая 2015 г. Ns 46б кО
.,i(егодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках);

- работающим инв€tлидам - не менее 30 календарных дней (ст.2З ФЗ от
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-ЗаВеДУюЩиМоТДелениеМ'какрУкоВоДителяМсТрУкТУрных
подразделений - 56 каlrендарных дней (в соответствии с Постановлением

,rpuu"r"rrbcтBa РФ от 14,05,2015 г, Nч466);
.осТ€UIъныеРаботники_28каленДарныхдней.
4.2.5. Поварам, работающим у плиты, по резулътатам специ€tлънои

оценки рабочих мест по условшм труда предоставляется дополнительный

ошIачиваемый отttуск за работу с вредными условиями труда,

продопжительность которого соЪтавляет 7 календарнъD( дней (Постановление

Госкомтруда ССсР и Президиума вцспС от 25 октябрЯ 19'74 г. Jф298д,22)'

4.2.6. Подвергш ихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобылъской дЬс (п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г- ]Ф 1244-I (о

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобып".*оЙ дэо) - 14 календарных дней,

4.2.7. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в

},становленном 11орядке листка нетрудоспособности предоставпяются

отIryска по беременности и родам продолжительностъю 70 (в случае

}lногоппОдной беременНостИ - в+) к€tJIендарных дней до родов и 70 (в случае

осло){tненньIх родов - 8б, при рождении двух или более детей _ 110)

ка-цендар"ur* д".й после родов с выплатой пособия 1то государственному

социаJIЬноМУсТрахоВаниюВУстаноВленноМфедеральныМиЗаконаМи
размере.

4.2.8. Отгryск по беременности и родам исчисляется суммарно и

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически

Iiсполъзованных ею до родов,
4.2.g. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты
\ Tl ттспиоп

государатвенному соци€Lлъному страхованию в период

:о.]ственником илиопекУноМ,фактическиосУЩесТВJUIюЩиМУхоД

rособия по госУДарственному UOциаJrьЕuIчlJ чtуgлчD*rrlrа\

\,каз анного отпуска определяются федеральными законами,

4.2,|О,отпУскаПоУхоДУЗаребенкомМоryТбытьисполъЗоВаны
:0.]ностЬю илИ по частЯм также отцоМ ребенка' бабушкОй, дедоМ, Другим

:ебенком.-"-^-;.;.t 
t. по заявлению женщины или лиц, указанных в части второй 256

Jlатьи тк рФ, во время нахожденияв отпусках IIо уходу за ребенкоN,{ они

]"lоп,т работатъ на условиях неполного рабочего времени или на Доl,fу с

-"r\Р&Нением права на получение пособия по государственному социаJIъному

]тахованию.
4,2.|2.НаПериоДоТПУскапоУхоДУЗаребенкомЗаРаботником

J ]храняется место работы (лолжность),

4.2.tз.отпУскапоУхоДУ.заребенкомЗасЧитыВаютсяВобIцийИ
:1еПРеРЫвный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за

;.. L-Iючением случаев досрочного назначен"",рудовой пенсии по старости),

4.2.14.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска,

f, чIlсло *-arдuрных дней отпуска Ее вкJIючаются, и не оплачивается,
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4.2.|5. оплачИваемыЙ отпусК должен предоставляться Работнику

ежегодно. Право на испопьзование отпуска за первый год работы возникает у

Работника по истечении шести месяцев его непрерывноЙ рчбоl, в Колледже,

4.2.|6. По соглашению сторон оплачиваемый отгryск Работнику может

быть предоставлен до истечения шести месяцев,

,що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый

отIryск по заявлению Работника должен быть предоставлен:

- женщинам перед отIrуском по беременности и родам или

непосредственно после него;

- Работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех

месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами,

ц.z.{Т . Очередностъ предоставлениJI ежегодных отtryсков определяется

графиком, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного

органа и утвержденного не позднее, чем за 2 недели до истечения

календарного iодч. Очередной отпуск всем категори,Iм работников

предоставляется, как правило, в летнее и каникулярное время,

4,2.|8.СУпрУгам,рабоТаюЩиМВоДноМУчрежДении'преДостаВляеТся
право одновременного ухода в отпуск,

ЕслИ одиН из ниХ имееТ отпусК бопьшей продолЖительноСти, тО Другои

может взять соответствующееIlrano днеЙ отrrуска без сохранения заработноЙ

платы по согласованию с работодателем,
4.2.19. Отпуск за второй И поспедующие годы работы может

предоставлятъся в любое время рабочего года в соответствии с очередностью

ПреДосТаВленияежеГоДныхоПлаЧиВаеМыхоТпУскоВ'УсТаноВленныхВ
Колледже.

4.2.2о. при согласовании с директором колледжа, часть отtryска,

превышающu" )8 календарных дней, по писъменному заявлению Работника

\Iожет быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной

компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет,

работникам' занrIтых на работах с вредными условиями труда, не

.]огryскается (ст. 126 ТК РФ),
4.2.2|. Педагогические Работники Колледжа не реже чем через каждые

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный

отtryск сроком до одного года,

4.2.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен бытъ IIродлен в

с-lучаjlх:
- временной нетрудоспособности Работника;

- исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отIryска

государственных обязанностей,' если для этого законом предусмотрено

освобождение от работы;
- в другшх слуI.шх, предусмотренньгх законами,

Еормативными акт€lми Колледжа,

4.2.23. По семейным обстоятельствам и другим

прЕЕIинам Работнику по его письменному змвлению

локаJIьными

уважителъным
может бытъ

24



предостаыIен отпуск без сохранениrI заработной платы, продолжителъностъкоторого определяется по согл.шен"о arорон. 
--- 11'^чLЦ" дДу\'ДU

4,2,24, Работодатель обязан на основании писъменЕог0 з€швлециrIРаботника предост€lвитъ отпуск без сохран;;;ъ"р"ботной пдаты:

году; 
- rlаСТНИКЕlМ И ВеТеРаНаМ боевьгкдействий ] до з5 *йй"рнъгх дней в
- работающим пенсионерам

календарных дней в году;
- родитеJUIм и женам (мужъям) военнослужаrцих, сотрудников органоввнутренних Дол, федеральной противопожарной с.гryжбы, органов поконтролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнителъной системы, погибших 

-ri, 
умерших вследствие ранения,контузии или увечъя, полученных при исполнении обязанностей военнойслужбы (службы), либо u,о.д.r"и. .абол.вания, связанного с прохождениемвоенной слryжбы (службы) - до 14 календ"р;r; дней в году;- работающим инв€lJIидам - до 60 кйендарных дней в году;- Работникам в случЕuIх рождения ребенка, регистрации брака, смертиблизких родственников - до 5 календарных дней;

,"r,r" ЙЁ?#Х":Jl"ffi 
";fl 

r"' О ТР е ННЫХ ТРУДО ВЫМ З аКОНОДаТеЛЪСТВ ОМ,

4,2,25, По соглашению ме}цу Работником и Работодателем ежегодныйоплачиваемыЙ отпусК можеТ бытъ р€tзделен на части. Пр" этом хотя бы однаиз частей этого отпуска должна бьiть ,r. *.".. 14 календарных дней. отзывРаботника из отпуска допускается толъко с его согласия. Неисполъзованн€UI всвязи с этим частъ отпуска должна бытъ предоставлена по выбору Работникав удобное для него времJI в течение текущего рабочего года илиприсоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв изотгIуска Работников В возрасте до 18-ти лет' беременных женщиII и

fri;;:*oB, 
ЗаНЯТЫХ На РабЬтах с вредны ми и 1или) о.ru.r"-и условиями

по старости (по возрасry) - до 14

выплачивается денежнаlI
4.2.26. При уволънении Работника

компенсациrI за все неисполъзованные отгryска.

Раздел 5. оIUиТд ТРУДА

5,1, ЗаработнЕuI плата кФкдого Работника зависит от его квалификации,спожIIости и объема выполняемой работыо количества и качествазЕшраченного труда и максим€rпъным размером не огран""""чЪr.".
5,2, Заработная плата выплачивается два раза в месяц:- 25 числа текущего месяца;
- 10 числа послед/ющего месяца.
5,з, В сJIучае совпадеНш днЯ выплатЫ с выходНым ипИ нерабочrаплuцраздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
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5.4. СисТема оплатЫ Труда работников Колледжа, вкJIючм окJIады
(должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты
компенсационного И стимулирующего характера, устанавливается
<<положением об оплате Труда работников Тамбовского областного
государствеЕного автономного профессион€UIьного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ <<МНОГОПРОфИЛЬНыЙ колледж имени И.Т. Карасева)>, принrIтом в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодателъством Тамбовской области, нормативными правовыми акта&Iи,
содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представитеJUI
Профкома.

5.5. опЛата отпУска проИзводится не позднее, чем за 3 дня до его
начzLпа.

5.6. При прекращении трудового договора выплатаJ.v. LLyrL rryv^Pc}ll\vгlи[l rрJлUбUlU лur,OвOра выплата всех сумм,
причитающихся работнику от Работодателя, lтроизводится в день увольнениrI
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны бытъ выплачены не
предъявления уволенным работником
Трудового кодекса РФ).

5.7. Ограничение удержаний из заработной платы регламентируется
статьей 137 Трудового кодекса РФ.

заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при
неправильном применении Законов или иных нормативных правовъIх актов),
не может быть с него взыскана, за искJIючением случаев:

- счетной ошибки;
_ если органом по рассмотрению индивиду€tльных трудовых споров

признана вина работника в невыполнении норм труда (частi третья .r. 155
Трудового кодекса РФ) или простоя (часть третья ст. 157 Трудового кодекса
рФ).

Раздел 6. ОХРДНд труш
6.1. обяЗанностИ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

в Колледже возлагаются на Работодателя.
6.2. Работники Колледжа на каждом рабочем месте обеспечиваются

позднее следующего дня после
требования о расчете (ст. 140

с государственнымибезопасными условиями труда в соответствии
н ормативными требован иями охраны труда.

6.з. Работодатель обеспечивает соблюдение в Колледже
законодателъства рФ об охране труда, Трудового кодекса Российской
Федерации в части, касающейся охраны труда.

б.4. Работодатель обязуется:
- разработать и утвердить инсц)укцию по охране Труда с учетом

\Iнения выборного органа первичной профсоюзной организа ции;
- одиН раЗ В пятЬ лет закJIючатЬ Соглашение по охране Труда с

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников
финансирования;
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- своевременно проводить инструктаж, обучение, стажировку на
рабочем месте И проверку требований охраны труда, пожарной и
электробезопасности работников Колледжа В соответствии с
законодателъством;

- обеспечить работников бесплатно спецодеждой, спец. обувью и ДР.средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми
отраслевыми нормulми. Своевременно производитъ ее чистку, стирку, ремонт,замеЕу преждевременно потерявших свои защитные свойства не по вине
работника спецодежду, спецобувъ и Другие сиз за счет средств
Работодателя;

- орг€tнизовывать проведение за счет средств Работодате.гlя
обязательных медицинских осмотров (обследований) в сJrучаях,
предусмотренныХ трудовым законодательством РФ и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- выдаватЬ работникаМ бесплатно смывающие и обезвреживающие
средства согласно утвержденного перечшI бесплатной выдачи сотрудникам
колледжа данных средств, в соответствии с утвержденными нормами
прикzвоМ Минздравсоцр€ввития РФ от 17.12.20|0 }l9 1 lZZ, <Об утверждениитиповыХ норМ бесплатноЙ выдачИ работникаМ смывающих и (или)
обезврежив€tющих средств> при работах, связанных с загрязнением;

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о полагающихся им компенсациrIх и СИЗ;

- осуществлять обязательное соци€tльное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

- обеспечить подразделения необходимыми наглядными пособиrIми и
нормативно-правовыми актами по охране труда;

- выдеJUIть на фонд охраны Труда учреждениJI средства из бюджетного
и внебюджетного финансирования для выполнения мероприятий по
уJrучшению условий ll охраны труда;

- обеспечить право работника на освобождение от работы с
сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации в
соответствии с законодательством РФ;

- предоставлять работнику компенсации, установленные в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, государственными нормативными
требованиями охраны труда, содержащимися u фъдеральных законах и иньrх
нормативныХ правовыХ актаХ РоссийскоЙ Федерации, в законах и инъD(
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, настоящим
коллективным договором, Соглашением по охране труда, лок€lльными
нормативными актами Колледжа, трудовым договором, если он занят на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
полном объеме;

конкретный размер доплат, количество дней дополнительного

В соответствии со статьей 2lб Трудового кодекса рФ в случае
обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденньIх



РеЗУЛЬТаТаМИ СПеци€rлЬноЙ оценки условиЙ труда или закJIючением
ГОСУДаРСТВеннОЙ экспертизы условиЙ труда, компенсации работникам не
устанавливаются.

- проводитъ специальную оценку условий труда в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013г. М 426-ФЗ (О
специ€tльной оценке условий rрудuо не реже 1 раза в 5 лет.

- предоставлять работнилсу свободный от работы день с сохранением
заработноЙ платы в дни проведения первоЙ и второЙ вакцинации от
коронавирусной инфекции. По согJIасованию с руководителем
образовательной организации свободные от работы дни моryт быть
предоставJIены в иные периоды или присоединены к очередному отпуску.

Основанием предоставления свободных от работы дней является
письменное заrIвление работника (направляется работодателю не позднее
двух рабочих дней до вакцинации).

б.5. Работодатель имеет право:
- не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение,

стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- РаСТОРГнУТь трУдовоЙ договор с работником в случае установленного

коМиссиеЙ по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушеншI
работником требованиЙ охраны труда, если это нарушение повлекjIо за собой
ТяЖКие послеДсТвия (случаЙ, авария, катастрофа) либо заведомо создав€rло

реальную угрозу наступления последствий (ст.81.ТК РФ);
б.б. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда, устанавливающие правила

выполнения работ и поведения на рабочем месте;
- праВильно применять средства индивидуальной и коллективной

зашиты;
- соблюдать трудовую технологическую дисциплину;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
}худшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионаJIьного заболев ания (отравления);

- ПроХоДить обучение безопасным методам и приемам выполнениrI
работ и ок€ванию первоЙ помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж IIо охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;

- проХоДить обязательные предварительные (при поступлении на
рабоry) и периодические (в течение трудовой деятелъности) медицинские
ос\{отры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
(rcмотры (обследования) по направлению работодателя в сJý/ч€utх,
rреДУсмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

6.7. Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе:
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
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- на обязательное социЕtлъное сц)€lхование от
производстве и профессионалъных заболеваний
федерагrьным законом;

- на поJIучение достоверной информации от Работодателя об условияхи охране Труда на рабочем месте, о существующем риске повреждениrI
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (илиj опасныхпроизводственных факторов ;

_ на отк€lз от выполнения работ в случае возникновения опасности дляего жизни и здоровъя вследствие нарушения требований охраны труда, заисключением случаев' предусмотренных федералъными законами, До
устранения такой опасности;

- на обеспечение средствами индивиду€tльной и коллективной защиты всоответствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;
- на обучение безопасным методам и приемам Труда за счет средствРаботодателя;
- на профессион€Lльную переподготовку за счет средств Работодателя всJryчае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охранытруда;
_ на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля засоблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовыхактов, содержащих нормы трудового права, Другими ф.д.р*uнымиорганами исполнительной власти, осуществляющимй буrrкц"и по контролюи надзору в установленной сфере, органами исполнительной 

"пЪ.r",осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а такжеорганами профсоюзного, контроля за соблюдепr".* трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;- на обращения в органы государственной власти РоссийскойФедерации, органы государственной власти субъектов РоссийскойФедерации И органы местного самоуправления, к Работодателю, вобъединения работодателей, а также профессион€lльные союзы, ихОбЪеДИНеНИЯ И ИНЫе Уполномоченные рабJтниками .rр.о.**;;;"";;;
орп}ны по вопросам охраны труда;

- на личное участие или участие через своих представителей в
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условийтруда Еа его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с нимнесчастного случЕUI на производстве или профессионЕlльного заболевания;_ на гарантии И компенсации, установленные В соответствии сТрудовым кодексом РФ, настоящим Коллективным договором,соглашением, лок€tльными нормативными актами Колледжа, трудовым
.]оговором, если он занят на работах с вредными и (или) оrrЬ.rrrr"
},словиями труда.

6.8. Профком Колледжа обязуется:
- обеспечивать общественный

законодательства РФ по охране труда;

несчастных сJý/чаев на
, в соответствии с

выполнениемконтроль
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_ контролироватъ правильностъ применения льгот для работников,занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;

- участвовать в специЕlльной оценке условий труда.

Раздел 7. социАльныЕ гАрАнтии. соIп4АльнАя сФЕрА.

7.|. Первоочередными задачами по р€}звитию социальной
колледжа и улучшению условий труда Работников являются:

сферы

формирование благоприятного кJIимата в коллективе,
способствующего качественной командной работе;

- улучшение условий п повышение безопасности Труда и учебы;- вовлечение работников и обучающихся в занятия физическойкультурой и спортом;
профилактика асоци€lльных проявлений (курение, наркомания,

алкоголизм).
7.2. Стороны договорились о необходимости сохранения и обеспечения

работЫ В колледже объектов соци€tпьно-культурного и оздоровительного
назначения (актовые заIIы, спортивные з€UIы, тренажерные з€UIы, музей,
библиотека колледжа). Работодатель поддерживает 

", рuбоrу и обеспечивает
приобретение необходимого оборудов ания,ремонт помещений.

7 .З. Работодатель
ко;Iледжа в случаях:

окЕ}зывает матери€LпьIryю помощъ работникам

матери€rльной помощи

- похорон ближайших родственников фодители, супруг(а), дети);
- В случае длительной болезни на приобретение лекарственньIх

препаратOв;
- пожара или другого стихийного бедствия;
- в других экстренных сJryчЕUIх.
Работодатель издаёт прикtв о выделении

рабошику.
fuя поJryчениrI материЕtльной помощи работником или членом его

;е\{ъи подается заявление на имя директора с ук€ванием причины, по которой
rH нуждается в матери€tльной помощи.

7.4. При направлении работника в служебные командировки за ним
;0храняется место работы (должность) и средняя заработная плата по
J€HoBHoMy месту работы.

7.5. Командированному работнику возмещаются расходы по проезду к
),{есry командировки и обратно, в рЕtзмере стоимости проезда воздушным,
.:е.lезноДорожныМ, водныМ И автомобильным транспортом общего
*0--Iъзования (кроМе такси), включаЯ страховЫе платеЖи по госУдарствеННОIчry
:бязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату усJtуг по
*эеJварительной продаже проездных документов, расходы на пользование в
_]ездах постельными принадлежностями, оплату услуг на упаковку багажа,
] Jary лишнего веса (при перевозке грузов для колледжа). Вид транспорта,
i"]торым работник должен пользоваться для поездки В командировч,
: *ределяет работодатель.



учреждениях
поступающим

7.6.работникам, совмещающим рабоry с обучением в образовательных
высшего профессионаlrьного образования, и
в указанные образовательные учреждениrI,

предоставляет дополнительные отгIуска с сохранением среднего заработка в
сJý/ч€шх, предусмотренных Трудовым кодексом
гарантии, и компенсации, предусмотреЕные
законодательством РФ.

продолжительЕую и образцовую работу и иные успехи в труде примешIются
следующие меры поощрения Работников:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
_ награждение ценным подарком;
- на|раждение почетной грамотой.
7.8. За особые трудовые засJIуги Работники представляются в

вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий.
7.9. Работникам, успешно И добросовестно выполняющим свои

трудовые обязанности, предоставляются В первую очередь преимущества и
-fьготы.

7.|0. Меры поощрения за тРуд применrIются Работодателем с учетом
}Iнения Профкома, оформляются прикЕlзом и доводятся до сведениlI
работников.

раздел 8. взАимодЕЙствиЕ рАБотодАтЕлlI и проФкомА

8.1. представительным органом трудового коллектива выступает
осуществляющий общественный контроль за соблюдениемПрофком,

т},дового законодательства, исполнением Коллективного договора.
8.2. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации и

Профкома колледжа определяются Трудовым кодексом РФ, законами РФ ко
:lрофессИон€LпьныХ союзах, их правах и гарантиях деятельности>>, Уставом
прфсоюза работников образования, Уставом колледжq настоящим
К о.rrективным договором.

8.3. ПрофкоМ представляет и защищает права и интересы членов
:рофсоюзной организации Колледжа при возникновении разногласий с
Работодателем по индивидуatльным трудовым и соци€Lльно-экономическим
зопросаМ при нарушении норм трудового законодательства, условий
]i'f,ОВОГО ДОГОВОРа. В Области коллективных прав и интересов, связанных с
]},.]овыми отношениями, при закJIючении и применении Коллективного
-оговора Профком представляет и защищает интересы всех работников
1:a.аlеджа.

8.4. Работодатель признает Профком существенной и конструктивной

Работникам,
Работодатель

РФ, а также и другие
действующим трудовым

трудовых обязанностей, достижения в обучении

::1.]OI{ В РеШеНИИ ВСеХ СОВМеСТНЫХ ВОПРОСОВ.

8.5. Работодатель обязуется при
*:офком:

7.7. За добросовестное, высокопрофессион€шьное

необходимости информировать

выполнение
обучающижся)
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- об экономическом положении Колледжа;
- о выполнении Положения об оплате Труда работников Колледжа;
- о предполагаемом сокращении рабочих мест;
- о состоянии условий Труда на рабочих местах и экологическом

состоянии;
_ о предполагаемых изменениях норм и оплаты труда;
- о намечаемых мероприrIтиrIх по изменению соци€lльных условий

работников;
- об увольнениях сотрудников Колледжа по инициативе администрации

в случаях, не требующих согласованиlI с Профкомом.
8.6. Работодатель обязуется обеспечиватъ законодательно

закрепленные права и гарантии профсоюзной организации Колледжа,
способствовать ее деятельности.

8.7. Работодатель включает Профком в перечень структур,
определЯемыХ дJUI обязательной рассылки документов, касающихся
трудовых, соци€lльно-экономических и профессион€lльных интересов
работников Колледжа.

8.8. БухгЕLлтерия ежЬмесячно и бесплатно перечисляет взносы членов
профсоюза на расчетный территориальной организации Профсоюза не
позднее 10-ти дней после выдачи заработной платы в Колледже.

ответственные: за перечисление - главный бухгалтер; за начисление -
оухгЕLлтер] за хранение з€UIвлений - председатель профкома.

8.9. Работодателъ предоставляет Профкому в бесплатное пользование:
- телефонную связь (местный

- помещения для профсобраний, конференций, заседаний Профкома;
- транспортные средства по заявке Профкома;
- услуги множительной техники.
8.10. Работодатель предоставляет Профкому возможность бесплатно

работать в лок€tлЬной компьютерной сети, сети <<Интернет)), пользоваться
э.rектронной почтой. Свободно размещать информацию о деятельности
Профкома, нормативно-правовые акты, Другие материЕlлы информационного
Iарактера, касающиеся социirльно-трудовых и экономических аспектов
-еятельности, на сайте Колледжа.

8. 1 l. Работодатель осуществляет:
обслуживание оргтехники и

унифицированными программными
;еобходимыми для уставной деятельности Профкома;

- обеспечение расходными материалами;
печатание и рщмножение необходимых для работы Профкома

-trKyMeHToB, касающихся совместной деятельности Профкома

необходимую мебель, компьютер}ryю
факсом;

и городской абонентский номер),
технику и возможность пользоваться

_ техническое
цЕожительной техники;

- обеспечение

компьютеров,

шродуктами,

и
i.:_а\Iинистрации (материалы конференций, Коллективный договор и др.).
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8.12. РаботодателЬ признаеТ работУ в составе Профкома значимой для
деятельности колледжа и принимает эry работу во вIIимание при поощрении
и аттестации работников.

8.13. Члены Профкома освобождаются оТ основной работы с
сохранением среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива работников иучастия в краткосрочной
ПРОфСОЮЗНОЙ УЧебе. Указанные лица, по заявке Профко*q о.Ъобождаются
от работы с сохранением среднего заработка за счет средств Колледжа на
время их участия В качестве делегатов на съездах, конференциях,
созываемых профсоюзными органами, а также для участия в работе Ех
пленумов, президиумов, комиссий и др. мероприrIтиях.

8.14. Уволънение работников, являющихся членами Профсоюза, по
инициативе работодателя в соответствии с п.п. 2. З и 5 ст. 81 Трудового
кодекса РФ допускается с учетом мотивированного мнения Профкома.

8.15. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей
сторон по заключению Коллективного договора, а также специ€UIисты,
шриглашенные дJUI участия в работе комиссии, на BpeMrI переговоров не
освобождаются от основной работы.

8.16. ПредстаВителИ профсоЮзной организации и трудового
ко.-Iлектива, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведениrI
не моryт быть подверг}tуты дисциплинарному взысканию, переведены на
]руryю рабоry, перемещены или уволены по инициативе работодателя без
предварительного согласов ания с Профкомом.

Раздел 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Работодатель несет ответственность за:
- уровень квалификации Работников Колледжа;
- реализацию образовательных программ соответствии

требованиrIми государственного стандарта;
- качество образов ания обучающ ихся;
- жизнь И здоровье, соблюдение прав И свобод Работников и

обучающихся Колледжа во время образовательного процесса;
- неиспОлнение или ненадлежащее исполнение без уважительных

пршIин Устава Колледжа, правил внутреннего трудового распорядка,
настоящего Коллективного договора, иных лок€lJIьных нормативных актов
Колледжа, распоряжений органов управления образованием, должностньIх
обязанностей;

- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
пiгиенических правил организации учебно-воспитательного процесса;

- ненадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористических
\{ероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и ЧС;

- необеспечение сохранности документов Колледжа (учетных,
\тIравленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
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необеспечение конфиденциЕtльности персонztльных данных,
полr{енных в процессе осуществления своей деятельности, за искJIючением
с-ryчаев, установл енных законодателъств ом Р Ф ;

- нарУшение сроков выплаты заработноЙ платы, оплаты отtIуска,
Еыплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- неЗаконныЙ отказ в трудоустроЙстве и увольнении работников по
}{отивам достижения ими предпенсионного возраста;

- причинение Колледжу ущерба в связи с исполнением или
неисполнением своих должностных обязанностей Работодатель несет
\{атери€Lльную ответственность в порядке и пределах, установленнъD(
трудовым и |ражданским законодательством Российской Федерации.

9 .2. Р аботн ики Колледжа несут ответствен ность :

- за нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего трудового
распорядка, настоящего договора и других нормативных правовъIх актов;

- за неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностеЙ в порядке и в сJIучаях, которые установлены федер€lльными
законами;

- за правонарушенЙя, совершенные в процессе осуществлениrI своеЙ
Jеятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации;

- за причинение матери€tльного ущерба в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- ответственность за жизнь и здоровье студентов во время проведениrI
занятиЙ, внекJIассных мероприятиЙ, организуемых в Колледже и вне его.
Работники Колледжа обязаны немедленно сообщать Работодателю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.

9.3. Педагогические работнпки несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них

обязанностеЙ в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 ст. 48 ФедераJIьного

Российской

воспитаниjI,
личностью

закона от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Федерации>), учитывается при прохождении ими аттестации;

_ применение, в том числе однократное, методов
связанных с физическим и (или) психическим насилием над
обучающегося;

- отк€lз от прохождения аттестации с целью установлениrI соответствиrI
занимаемой должности.

Раздел l 0. КОНТРОЛЬ, ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИrI.

10.1. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора
осуществляется сторонаNfи, их представителями, Министерством труда и
занятости населениlI Талtбовской области. :з

При проведениrI \,казанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг f,p},ry, необходимую для этого информацию.
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10.2. Положения настоящего Коллективного договора обязательны для
: _;rpOH. В случае нарушеНия полоЖений Коллективного договора стороны
"--; ]\ т ответственность в предусмотренном законом порядке.

l0.3. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор
: ];]зволтся в порядке, установленном для его заключения.
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