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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Кореновский 

политехнический техникум» (далее - образовательное учреждение, 

учреждение), создания благоприятных условий деятельности учреждения, 

направленных на повышение социальной защищенности работников в 

соответствии с требованиями Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», закона Краснодарского края от 16 

июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Устава 

образовательного учреждения.  

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Работодатель - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» в 

лице директора Шалюгиной Татьяны Александровны и Работники, интересы 

которых представляет председатель профсоюзного комитета Марюха Елена 

Михайловна. 

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками учреждения (ст. 40 Трудового 

Кодекса РФ). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии занятости, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать 

ситуаций, ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с 

законодательством и соглашениями, действие которых распространяется на 

данное учреждение. 

1.5. Для достижения поставленных целей: 

1.5.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных 

планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности 

работников образовательного учреждения; 

1.5.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий 

и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и 
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качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в 

регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия 

оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.5.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности образовательного процесса, соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда, производственную 

дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства 

в профсоюзе, режима занятости). 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. В случае пересмотра норм 

законодательства в сторону снижения прав работников, на период действия 

настоящего договора в организации соблюдаются прежние нормы, оговоренные 

в коллективном договоре. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие при изменении 

наименования организации, изменении типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК 

РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

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

1.9. Взаимные обязательства сторон. 

1.9.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.9.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности учреждения и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 
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действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в 

образовательном учреждении, укреплению трудовой дисциплины членов 

профсоюза, обеспечению ее прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

1.10. Коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в 

силу со дня подписания его сторонами. За три месяца до окончания 

установленного срока действия договора стороны рассматривают вопрос о 

продлении срока действия или о заключении нового коллективного договора 

(ст. 43 ТК РФ). 

1.11.  Работодатель обязуется размножить текст настоящего 

коллективного договора и ознакомить всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания. При приеме на работу работодатель знакомит 

работников под роспись с уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором. Полный текст коллективного 

договора в обязательном порядке находится в кадровой службе, в бухгалтерии, 

юридическом отделе, профкоме и на сайте образовательного учреждения. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры. 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 
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Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего 

трудового распорядка являются приложением к коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ).  

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

которые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 

ТК РФ). 

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.7. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

приказом Минтруда РФ от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта», уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, 

краевым, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.8. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. При этом работодатель обязан выдать копию трудового договора 

работнику под роспись. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме на 

работу. 

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

неопределѐнный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 

Трудового кодекса РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом 

характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения. 

2.10. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, приказом Минтруда РФ от 26 

апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» в том числе, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, 
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конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия : 

2.10.1. Место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 

в конкретном филиале или ином обособленном структурном подразделении 

работодателя, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения. 

2.10.2. Трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). 

В трудовом договоре в обязательном порядке оговариваются все виды 

поручаемой работнику работы. 

В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия 

выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы 

или исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный вид 

и объем поручаемой работнику работы отражается в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. 

2.10.3.  Дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ. 

2.10.4. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы работника учреждения, виды выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. При этом конкретизируются 

условия осуществления выплат: 

- компенсационного характера (наименование выплаты, размер выплаты, 

а также факторы, обусловливающие получение выплаты); 

- стимулирующего характера (наименование выплаты, перечень 

показателей оценки эффективности деятельности, значения показателей, 

периодичность, размер выплаты). 

2.10.5. Режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя, - 

прописывается конкретное время работы работника). 

2.10.6. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник учреждения принимается на работу 

в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте. 

2.10.7.  Условия, определяющие, в необходимых случаях, особенности 

работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 
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2.10.8. Условие об обязательном социальном страховании работника 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.10.9. Продолжительность ежегодного основного (ежегодного 

основного удлиненного) оплачиваемого отпуска работника учреждения. При 

предоставлении работнику учреждения ежегодного дополнительного отпуска в 

связи с особыми условиями труда, профессиональной спецификой в трудовом 

договоре указывается продолжительность ежегодного основного (ежегодного 

основного удлиненного) оплачиваемого отпуска и продолжительность 

дополнительного отпуска с указанием оснований для предоставления 

дополнительного отпуска; 

2.10.10. Меры социальной поддержки. 

2.11. В случае отсутствия в трудовом договоре данных условий, эти 

условия включаются в дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в учреждении. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, помимо 

основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения учебных групп и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников за два 

месяца до начала учебного года с их учебной нагрузкой на новый учебный год 

в письменном виде. 

2.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций, (включая работников органа управления образования и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее, чем на ставку заработной платы. 

2.14.  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическими работниками. 

2.15. По инициативе работодателя допускается изменение определѐнных 

сторонами существенных условий трудового договора только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда при 
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продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 

ТК РФ). 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлѐн 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, 

ст. 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 

в учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 

2.16.  Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.17. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.18. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.19. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди 

работников по вопросам трудового законодательства. 

 

III. Режим труда и отдыха. 

 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени - не 

более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени 

для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в 

неделю; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; инвалидов 1 и 

2 групп – не более 35 часов; педагогических работников - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

3.1.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

3.1.3. Составлять расписание занятий с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, не допускающего по 

возможности длительных перерывов между занятиями. 
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3.1.4. При составлении графика дежурств педагогических и иных 

работников учитывать сменность работы образовательного учреждения, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника, другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

3.1.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных 

женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в 

возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением - в обязательном порядке. 

3.1.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

3.1.7.  Привлекать работников к сверхурочным работам только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

3.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 

целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 

Трудового кодекса РФ по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового 

кодекса РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.10. В период зимних и летних каникул привлекать 

преподавателей и иных педагогических работников к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающем их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 

работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 

Трудового кодекса РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с 

графиком отпусков по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  
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3.1.12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней на основании 

Постановления Правительства РФ от 01.10.2002 года №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». Работникам-

инвалидам предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, на основании Федерального закона 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской 

Федерации». 

3.1.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность 

которого не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

3.1.14. Педагогическим работникам образовательного учреждения не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ). 

3.1.15.  Право на досрочное предоставление ежегодных отпусков 

предоставлять следующим категориям работников: 

- работники моложе 18 лет; 

- работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида до 18 лет; 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам и 

непосредственно после него; 

- работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

- участники военных конфликтов; 

- работники, на которых распространяется действие ФЗ «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

3.1.16. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

3.1.17. Предоставлять работнику по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по его письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем в следующих случаях: 

- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей 

работника), смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

- председателю профкома - до 3 календарных дней; 

- при отсутствии в течении календарного года дней нетрудоспособности 

- 3 дней; 
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- в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет, 55 лет и 60 лет) - 

1 день; 

- работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

- при ухаживании за больным родственником - от 3 дней до 2 недель; 

- работникам, дети которых идут в первый класс - 1 день «1 сентября» 

или очередной отпуск. 

- работникам, имеющим детей-инвалидов, до 14 календарных дней в 

году. 

3.2. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №1); 

- графиком сменности, составленным руководителем структурного 

подразделения, утвержденным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и доведѐнным до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала 

его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение №6); 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.3. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

(ст.99 ТК РФ). 

3.4. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день).  

3.5. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.6. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре 
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дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Производить оплату труда работников учреждения в соответствии 

с Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 г. № 1572-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Краснодарского края», 

Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края» (ред. 24.10.2014г.). Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из 

требований ст. 129 Трудового кодекса РФ на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (ред. 23.12.2011г.). 

 4.1.2. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по основаниям, 

предусмотренных Положением об отраслевой системе оплаты труда 

государственных образовательных учреждений и государственных учреждений 

образования Краснодарского края, утвержденного постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 

«О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края». 

4.1.3. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного характера при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

финансовый год в соответствии с Положением об оплате труда, утверждѐнным 

приказом директора техникума (Приложение № 2). 

4.1.4. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением о стимулирующих выплатах, утверждѐнным приказом директора 

техникума (Приложение № 3),  

4.1.5. Производить премирование работников в соответствии с 

Положением о стимулирующих выплатах, утверждѐнным приказом директора 

техникума, за счет бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
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образовательного учреждения, а также средств от деятельности, приносящей 

доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда 

работников. 

4.1.6. Ежегодно согласовывать штатное расписание с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации. 

4.1.7. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц: первая 

выплата производится не позднее 23-го числа текущего месяца (по итогам 

первой половины отчетного месяца); вторая (окончательная выплата по итогам 

прошедшего отчетного месяца)выплата не позднее 8-го числа следующего за 

отработанным месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

 

4.2.Работодатель обязуется: 

 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже установленных 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений и государственных 

учреждений образования Краснодарского края». 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической 

работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определѐнную в 

соответствии со ст. 333 Трудового кодекса РФ приказом Минобрнауки РФ от 24 

декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

 4.2.3.Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом 

преподавателям и другим педагогическим работникам объем учебной нагрузки 

на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 

учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до 

распределения учебной нагрузки на следующий учебный год. 

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2.5. Предоставлять почасовую оплату преподавательской работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и 

при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
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преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, 

тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, 

чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ). 

4.2.7. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом 

работников под роспись завершать до окончания учебного года и ухода 

работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема 

на новый учебный год и учебных групп, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 

работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества учебных групп или количества часов по учебному плану 

по преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). 

4.2.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение 

является основным местом работы, сохранять, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в учебных группах. Объем учебной 

нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учебных групп. 

4.2.9. Выплачивать преподавателям, у которых по не зависящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года: 

- заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

- заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца. 

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим 

работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

временно передавать приказом для выполнения другим педагогическим 

работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его 

ухода в указанный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 
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Другим педагогическим работникам переданную временно учебную 

нагрузку уменьшать в соответствии с трудовым законодательством. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством. 

4.2.14. Производить доплату работникам за работу с вредными 

условиями труда согласно перечню работ с неблагоприятными условиями 

труда. 

4.2.15. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 8 и 23 

числа путем перечисления на индивидуальные банковские счета. 

4.2.16. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.2.17. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

4.2.18. Производить в день увольнения работника выплату 

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

5.1. Работодатель обязуется: 

 

5.1.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

5.1.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных 

производств и рабочих мест, смене режима работы работодателем, 

переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

5.1.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении 

в связи с сокращением численности или штата работников под роспись не 

позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 



17 

 

5.1.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие в образовательном учреждении, в том числе и на 

повышение тарифов (окладов) в период действия предупреждения об 

увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до момента 

увольнения. 

5.1.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.1.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.1.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

 

5.2. Работодатель и профсоюзный комитет: 

 

5.2.1. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников образовательного учреждения 

пользуются категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из 

числа воспитанников детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года 

до достижения пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 

18 лет; работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном 

учреждении среднего или высшего профессионального образования до 

завершения обучения; работающие инвалиды. 

5.2.2. Организовать подготовку и переподготовку кадров работников, 

повышение их квалификации.  
 

5.2.3. Привлечение и использование иностранной рабочей силы 

осуществлять в соответствии с законодательством и по согласованию с 

профсоюзным комитетом (п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 

охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

6.1.2. Организовать работу службы охраны труда, по значимости и 

престижу приравнять ее к административно-управленческому персоналу. Не 

допускать сокращение специалиста по охране труда с целью обеспечения 



18 

 

безопасности труда, предупреждения травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.1.3. Оборудовать и обеспечить работу уголка охраны труда. 

6.1.4. Создавать условия и оказывать помощь в работе специалисту по 

охране труда, провести его обучение по охране труда за счет собственных 

средств (или средств Фонда социального страхования), обеспечить его 

правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств учреждения.  

6.1.5.Заключить договор со страховой медицинской компанией на 

медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 

полисами обязательного медицинского страхования. 

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

6.1.6. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, 

для определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.1.7. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, при 

эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной 

опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в 

том числе оказанию первой помощи пострадавшим.  

6.1.8. Провести специальную оценку условий труда. По результатам 

специальной оценки условий труда разработать совместно с профсоюзной 

организацией План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с 

требованиями норм и правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

6.1.9. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее-СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 
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- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену 

СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

- с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово -

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения 

приложение. 

6.1.10. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. В этих 

целях в образовательном учреждении по установленным нормам оборудовать: 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); 

помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; санитарные 

посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой медицинской помощи; аппараты (устройства) 

для обеспечения работников питьевой водой (ст.223 ТК РФ). 

6.1.11. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда следующие льготы и компенсации: 

а) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 №173–ФЗ «О трудовых пенсиях»; 

б) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечням 

профессий и должностей на основании результатов специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда); 

г) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей на основании 

результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда); 

д) молоко и другие равноценные продукты по перечню профессий и 

должностей . Замена молока денежной компенсацией разрешается при наличии 

письменного заявления работника по нормам, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ (ст.222 ТК РФ); 

е) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей (ст.212 ТК РФ). 

6.1.12. Предоставить другую работу работнику при отказе его от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами) на время устранения такой опасности. 
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В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.1.13. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по 

этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.1.14. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.1.15. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования за получением разрешения на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих 

средств. 

6.1.16. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и семьям погибших 

дополнительно к предусмотренному законодательством возмещению вреда, 

следующие разовые выплаты (из средств учреждения): 

- инвалиду I группы – 50 % годового заработка; 

- инвалиду II группы – 30 % годового заработка; 

- инвалиду III группы – 15 % годового заработка; 

- семье погибшего – 10 % годовых заработков. 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных 

месяцев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

6.1.17. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника 

от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего 

в размере одного заработка. 

6.1.18. Выплачивать единовременное пособие семье умершего 

работника в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в 

быту, за исключением случаев алкогольного отравления, в размере одного 

заработка. 

6.1.19. Производить оплату расходов по погребению за счет 

работодателя в случае смерти работника на производстве, а также 

предусматривать выделение средств в смете расходов. 

6.1.20. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. 

не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых 

труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ). 

6.1.21. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении 

ВИЧ-инфицированных работников, способствовать формированию 
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толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и больным СПИД 

работников. 

 

6.2. Профсоюзная организация обязуется: 

6.2.1. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

образовательного учреждения; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы 

и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского 

края «Об охране труда»). 

6.2.2. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем законов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде) с привлечением 

штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц 

по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

6.2.3. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать 

работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) 

лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о 

приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 
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6.2.4. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать 

расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. 

6.2.5. Размещать в помещениях и на территории образовательного 

учреждения, в доступных для работников местах информацию по 

профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.2.6. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.1.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные расходы); 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя 

(ст.167, ст.168 ТК РФ). 

7.1.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.1.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о 

стаже и заработке работников для предоставления их в управление 

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих 

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать 

программу инвестирования средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии работников. 

7.1.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого 

дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 

(ст.186 ТК РФ). 

7.1.6. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (согласно Положения о стимулирующих 

выплатах работников). 

 

7.2. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

 

7.2.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному 

страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации 

положению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.2.2.  Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ 

от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации»). 

7.2.3. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять 

путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, 

проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у 

работодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 

пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации»). 

 

7.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
 

7.3.1. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников. 

7.3.2. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.3.3. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

7.3.4. Обеспечивать детей работников новогодними подарками. 
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VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

находящиеся на балансе работодателя объекты культурного, спортивного, 

туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное 

обслуживание указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в 

соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу 

объектов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе 

работодателя, другим организациям без согласия профкома; 

 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей 

работников и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на 

культурно-массовые и физкультурные мероприятия. 

 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 

работодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при 

необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные правовые 

документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую 

другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно 

затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, в 

разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их 

доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для 

реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При 

отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение 

указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного 

статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с 

председателем профкома и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.374, ст.376 ТК РФ). 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 



26 

 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим 

органом по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и 

за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от 

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не 

предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 


