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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и Работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБПОУ 

«Ржевский  колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Колледжа и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Колледжа, в лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной 

организации;  

- работодатель в лице его представителя – руководителя Колледжа.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

30, 31 ТК РФ). 

1.5. Льготы и гарантии, предоставляемые по ходатайству профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета, распространяются только на членов Профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем 

до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Колледжа, в 

том числе изменения типа Колледжа (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения трудового договора 

с руководителем Колледжа. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Колледжа  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения указанных 

мероприятий. 

1.9. При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания работников в установленном 

законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерациии 

положениями действующего коллективного договора. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Колледжа. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.14. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его представляющее, 

несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 

принятых в соответствии с коллективным договором, непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия). 

1.15. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на Совете Колледжа не реже одного раза в год.  

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

___________ 2023 года. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. Любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора 

или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 
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II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-общественного управления 

образованием, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствования 

локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе своих 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его 

выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 

принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интересы 

работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 

1. Предоставлять профсоюзу по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 

охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую 

информацию.  

2. Привлекать членов просоюза для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 

 участие профсоюза в работе органов управления, как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности Колледжа в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав Колледжа в связи с 

изменением типа Колледжа с обязательным участием работников. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и представления 

профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.   

5. При рассмотрении вопросов, касающихся трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников Колледжа, включать в состав рабочих групп представителей профсоюза. 

6. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в состав 

профсоюза и не освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 

ТК РФ, принимать только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом профсоюза осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мненияпрофсоюза в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного) при принятии решений руководителем с профсоюзом после 

проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профсоюза осуществляет (принимает): 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.8, 371, 372 ТК 

РФ); 

 введение, а также отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК РФ); 

 решение о возможном расторжении трудового договора с работником в соответствии с пп.2, 3 

или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

 привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ) за исключением работников, 

работающих посменному графику; 

 привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ), за 

исключением работников работающих посменному графику; 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

consultantplus://offline/ref=2C20A685A067639AEAF68A025E102A08168AF4D0582EACA72AD2DC398DE4EBDEC99949A63BI5Q3E
consultantplus://offline/ref=50FA0944C0B30C19C766C71C50E90AB67ADDF03437CC5289CB13B0EE15B0894827F0E24992VCi2K
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 представление к присвоению почетных званий, к награждению отраслевыми наградами и 

иными наградами; 

2.5. Работодатель по согласованию с профсоюзом принимает (утверждает) следующие 

локальные нормативные акты устанавливающие (определяющие): 

 порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работников, в целях 

установления несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации (ст.81 ТК РФ); 

 график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 

 систему оплаты труда колледжа, размеры и условия выплаты иных стимулирующих выплат, 

оказания материальной помощи, в т.ч. распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

 оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день (ст.153 ТК РФ),за исключением  

работающих посменному графику 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ, п.1.3 Приказа Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536); 

 объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.1.9 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 

№ 1601); 

 график периодических кратковременных дежурств педагогических работников в период 

осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

 введение суммированного рабочего времени; 

 представление на педагогического работника для аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

 порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 режим рабочего времени работников в каникулярный период, организация и графики работ с 

указанием их характера и особенностей (п.4.6 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536);  

 нормы профессиональной этики педагогических работников; 

2.6. Профсоюз обязуется:  

1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной 

стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства. 

2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права и интересы 

работников – членов Профсоюза в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и 

суде. 

4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз представлять их интересы.  

5. Осуществлять контроль за: 

 выполнением работодателем норм действующего трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора; 

 за состоянием охраны труда в Колледже; 

 правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в 

них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, экономии 

фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоречащих 

законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с первичной профсоюзной организацией. 

7. Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии Колледжа. 

8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов. 
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9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных 

органов. 

10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников – членов 

Профсоюза. 

11. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на новый 

срок за три месяца до окончания срока его действия. 

12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

13. Содействовать предотвращению в Колледжа коллективных трудовых споров при выполнении 

обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

14. Организовывать правовой всеобуч для работников.  

15. Направлять учредителю (собственнику) Колледжа заявление о нарушении руководителем, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

16. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с  Положением об оказании 

материальной помощи членам Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  в пределах 

утвержденной сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов первичной профсоюзной 

организации. 

  

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

  

3.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее 

выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Стороны подтверждают: 

 3.4.1 Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с уставом Колледжа, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, 

настоящим коллективным договором. 

 3.4.2. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную категорию. 

 3.4.3. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии Колледжаможет назначить на 

должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, но 

обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью.  

 3.4.4. Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного  

учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивает заключение (оформление в письменной 

форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных услуг, а также меры социальной поддержки. 

 3.4.5. Основой для разработки должностных инструкций работников служат профессиональные 

стандарты
1
, а для педагогов - также Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих. 

 3.4.6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника, может выполняться только с письменного согласия работника в течение установленной 

                                                 
1
 При наличии утвержденного Минтрудом России профстандарта по занимаемой работником  должности  

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG


 6 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 

дополнительную оплату. 

 3.5. Стороны договорились о том, что: 
3.5.1 В конкретные должностные обязанности преподавателей, связанные с составлением и 

заполнением ими документации, могут входить: 

- разработка рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- ведение журнала. 

3.5.2. В конкретные должностные обязанности педагогических работников, осуществляющих 

кураторство групп, связанные с составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

- ведение журнала куратора; 

- составление плана работы куратора. 

3.6. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника о 

расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

3.7. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также 

прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным  п.2, п8, п9, п.10 или п.13 

ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, 

так и в другой местности (филиалы). 

3.8. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК 

РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, 

так и в другой местности.  

3.9. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных тестов, зачетов и  

экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его письменного согласия, а также 

принуждение к подаче заявлений на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

3.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.11. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в известность 

выборный профсоюзный орган об организационных или технологических изменениях условий труда, если 

они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.12. Работодатель обязуется: 

 уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать приказ об изменении штатного расписания, проекты приказов о сокращении 

численности или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся 

вакансий. 

 работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время не менее 6 часов в неделю с сохранением заработной платы для 

самостоятельного поиска новой работы. 

 работникам, оформляющим документы для назначения страховой пенсии, предоставить один 

свободный день с сохранением заработной платы для подачи документов в пенсионный орган. 
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3.13. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности труда и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, установленными 

частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж эффективной работы в данном Колледже;  

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 

грамотами; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем или является условием трудового договора; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 неосвобожденные председатели первичных и местных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет. 

3.14. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в образовательной 

организации в связи с сокращением численности или штата допускается только по окончании учебного 

года. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха 

работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических работников регулируется 

нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами Организации.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 

1. Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к работе в ОО в 

пределах установленного объема учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой 

регулируется расписанием учебных занятий. 

2. Предварительное распределение учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям и 

другим работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем Колледжа до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

4. При установлении преподавателям, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах.  

5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не 

может быть изменен 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, 

учебным графикам, сокращения количества обучающихся, сокращения количества групп. 

6. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

7. Предоставление преподавательской работы руководителю, его заместителям, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием, 

методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если преподаватели, для которых данная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чемна ставку 

заработной платы. 

8. Определение учебной нагрузки преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется на 
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общих основаниях в соответствии с главами I - IV Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 и 

распределяется на указанный период между другими педагогическими работниками. 

9. В Колледже, помимо педагогических работников, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени для: 

- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работников, являющихся 

инвалидами I или II группы. 

10. При составлении расписаний занятий необходимо исключить нерациональные затраты времени 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием. 

11. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу
2
. 

12. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику, отработавшему шесть 

месяцев, а также по соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 

полной продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается в полном размере за 

исключением случая, когда работник просит предоставить ему только часть отпуска. 

13. Отпуск с последующим увольнением работнику, не отработавшему полный рабочий год, не 

может предоставляться пропорционально отработанному времени, а только в полном объеме. Однако 

оплачены данному работнику будут только те дни отпуска, которые подлежали бы денежной компенсации 

при увольнении, поскольку отпуск, подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении 

работника, рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику, отработавшему 

полный рабочий год (ПисьмоРоструда от 24.12.2007 № 5277-6-1). 

14. Педагогические работники, в том числе работающие на условиях совместительства, имеют право 

на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Правила 

и условия предоставления данного отпуска устанавливает Приложение № 5  к коллективному договору в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644. 

15. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется распорядительным актом Колледжа.  

16. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы ОО и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

4.3. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют первоочередное 

право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время. 

4.4.Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами 

семьи-инвалидами с детства независимо от возраста,ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.5. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, ведущие 

преподавательскую работу, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует или незначительна. При этом 

незначительной нагрузкой признается 1 час. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего занятия. 

4.6. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в Колледже иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в Колледже не требуется, преподаватель вправе 

использовать эти дни по своему усмотрению.  

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. В других случаях привлечение к 

работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

                                                 
2
Требуется не согласие работника на «окна», а именно его заявление, его инициатива.п.3.1. Приказ 

МинобрнаукиРоссии от 11.05.2016 N 536. 

consultantplus://offline/ref=AD9BD37F4EFBEE88ABD2ADEF70459FB00FEB4D80488951336FB6EEE9105A3738C738DC8322CEC33ED5i3I
garantf1://12061693.0/
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха.   В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

4.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, 

должностными инструкциями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с вредными условиями труда, определенными результатами специальной оценки, в соответствии со 

ст. 117 ТК РФ; 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается также трудовым договором. 

4.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

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

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - 3календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу – 1 день; 

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

- для проводов детей в армию - 1 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня и членам профкома –1  

календарный день. 

4.9.3. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

4.10. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 

работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации может 

предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком 

отпусков. При этом в график отпусков вносятся соответствующие изменения 

4.11. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный уход в 

отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

4.12. Установить: 

- 5 дневной  40- часовой рабочей недели с двумя выходными; 

- для педагогических работников 36 часов в неделю; 

- в каникулярное время, не совпадающее с отпуском, педагогические работники осуществляют 

педагогическую и методическую работу согласно плана работы колледжа.  

4.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися  в течение перерывов между занятиями (перемен). Время 

для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 
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V.  ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

5.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5.2. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической 

профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллективного 

договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в том числе 

проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и 

ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.3. Работодатель в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

согласно абз.3 ст.130, ст. 134 ТК РФ производит индексацию заработной платы работников организации в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права по распоряжению учредителя. 

5.4. Стороны подтверждают: 

5.4.1. Система оплаты труда работников Организации устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

5.4.2. Порядок и условия оплаты труда и выплат  работников, в том числе компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, регулируются: 

 Положением о порядке и условиях оплаты труда и стимулирование труда в ГБПОУ «Ржевский 

колледж»; 

 Положением распределения стимулирующий части фонда оплаты труда в ГБПОУ «Ржевский 

колледж». 

5.4.3. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда работников Колледжа 

условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в нормативных 

правовых актах, регулирующих вопросы оплаты труда работников. 

5.4.4. При изменении организационно-правовой формы Колледжа, системы, условий, порядка и 

размеров оплаты труда, заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 

может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

5.4.5. При разработке Положения об оплате труда работников Колледжа учитываются принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его 

труда (принцип объективности): 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принципы 

доступности, справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

5.4.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера минимальной заработной платы или 

минимального размера оплаты труда (при расчете применяется более высокий размер оплаты, 

установленный за норму труда на данный период времени): 

 Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до минимальной 

заработной платы не учитываются;  

 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда;  
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 Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с вредными 

условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения специальной оценки 

условий труда при определении полного соответствия рабочего места и без фактического 

улучшения условий труда работника на рабочем месте. Работодатель принимает меры по 

проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда;  

 В образовательной организации каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера 

до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 20 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы);  

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере.  

5.4.7Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 

нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной нормы не 

позднее, чем за два месяца. 

Оплата труда педагогических и других работников, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в  период  каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 

отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

5.4.8 Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих выплат, 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в соответствующих 

локальных нормативных актах Колледжа.   

5.4.9. Заработная плата выплачивается ежемесячно, не реже чем каждые полмесяца.   

5.4.10. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда: 

 за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

 при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника;  

 за время участия в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого 

местного и регионального соглашений, трудового законодательства по вине работодателя или 

органов власти. 

5.4.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной 

платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

5.4.12. Изменение условий оплаты труда, происходит: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным органом; 

5.4.13. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

5.4.14. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 

работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработной платы за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
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сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в 

его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

5.4.15.  Заработная плата выплачивается работникам одним из следующих способов: 

 перечисляется по заявлению работника на указанный им счет в кредитной организации. При этом 

датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных средств на счет работника. 

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и личного 

заявления работников не допускается. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы; 

 наличными в месте выполнения работы из кассы Колледжа (в случае наличия помещения кассы). 

5.4.16.  Оплата труда библиотечных работников Колледжа производится применительно к условиям 

оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 

экономики, а работников из числа иных рабочих и служащих - по общеотраслевым областям. 

5.4.17. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых зависит 

от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными 

трудовыми договорами с соответствующей оплатой. Норма убираемой площади для уборщиков служебных 

помещений составляет 650 кв. м за ставку заработной платы. 

5.5. Работникам, чья заработная плата без учета выплат компенсационного характера за работу в 

ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу составляет менее минимального 

размера оплаты труда, указанные выплаты не включаются в состав МРОТ, а начисляются сверх МРОТ 

(Письмо Минтруда РФ от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353, Постановление Конституционного Суда РФ от 

11.04.2019г. № 17-П). 

5.6.  Оплата преподавателей за внеурочную деятельность, согласно ФГОС, производится исходя из 

окладов по основной занимаемой должности с учетом квалификационной категории по данной должности 

(при наличии).  

5.7. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать совместные 

усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда, в т.ч. выплат стимулирующего характера. 

5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель Колледжа. 

 

 

VI. ГАРАНТИИ  ПРИ  ВОЗМОЖНОМ  ВЫСВОБОЖДЕНИИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
6.1. В целях закрепления в колледже высококвалифицированных кадров, создания работникам условий для 

высокопроизводительного труда, личностного роста работников Работодатель обязуется: 

 укреплять учебно-материальную базу для производственного обучения, обеспечив ее 

необходимым оборудованием, инструментом, материалами, учебно-методическими пособиями; 

 создавать условия для профессионального роста работников путѐм создания системы 

подготовки кадров, обеспечивающей возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, 

повышения квалификации по своей специальности. 

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. При проведении структурных преобразований в Колледже не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

6.2.2. При наличии финансовой возможности производить дополнительные выплаты 

увольняемымвследствие оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

6.2.3. Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется не реже 1 раза в 3 

года за счет средств Колледжа и в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года в порядке, предусмотренном 
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ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобрнауки России №08-415 и Общероссийского Профсоюза образования 

№124 от 23.03.2015г. 

6.3.2. В случае направления работника для обучения по программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки, для участия в аттестационных процедурах, а также 

направления работника на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность с отрывом от работы, оплачивать ему командировочные 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

 6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, приобрести другую профессию. 

 6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Колледжа с участием 

профкома. 

 6.3.6.Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с учетом мнения профкома 

не реже 1 раза в три года. 

 6.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

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 (часть3 статьи 81 ТК РФ). 

 

 

VII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 
 7.1. Стороны обязуются: 

1) обеспечивать эффективное функционирование системы управления охраной труда; 

2)осуществлять через инженера по охране труда, уполномоченных по охране труда Профсоюза 

проверки соблюдения  установленных требований по охране труда, выполнения обязательств работодателя 

по охране труда, предусмотренных Договором и соглашением об охране труда, а также информировать 

работников о результатах этих проверок; 

3)обеспечивать необходимые условия для эффективной работы  ответственных по охране труда и 

уполномоченных по охране труда Профсоюза; 

4) осуществлять меры по организации охраны труда, а также иные меры по пропаганде и 

распространению передового опыта работы по охране труда; 

постоянно анализировать условия охраны труда работников и вырабатывать меры по их улучшению; 

7.2. Работодатель обязуется: 

1.Выделять средства на мероприятия по охране труда в размере менее 0,2 % суммы затрат на услуги по 

предоставлению образования ежегодно;(Размер выделенных средств не может быть меньше, чем 

предусмотрено ст.226 ТК РФ). 

2.Выполнять в полном объѐме и в установленные сроки мероприятия. 

3. Проводить специальную оценку условий трудасогласно Федерального закона от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда»;  

4.Обеспечивать создание на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих государственным  

нормативным требованиям охраны труда. 

5.Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, выдаваемых сертифицированных средствах индивидуальной 

защиты, компенсациях, предусмотренных действующим законодательством, а также информировать 

работников об их обязанностях в области охраны труда. 
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6. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в случаях возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья до устранения этой опасности. 

7. Обеспечивать всех работников по профессиям и видам работ инструкциями по охране труда. 

8. Организовывать проведение за счѐт собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований. 

9. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний(Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а 

также работающими в условиях повышенной опасности»). 

10. Предоставлять возможность членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда 

Профсоюза осуществлять в рабочее время проверки соблюдения законодательных и иных нормативных 

актов по охране труда на рабочих местах. 

11. Обеспечивать в установленном порядке: 

- обучение работников вопросам охраны труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- проведение инструктажей по охране труда; 

- обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 12. Обеспечивать профессиональную переподготовку и трудоустройство работников за счѐт средств 

организации в случаях приостановки деятельности (закрытия) организации или его подразделения, 

ликвидации рабочего места из-за неудовлетворительных условий труда, а также в случаях потери 

трудоспособности в связи с несчастным случаем или профессиональным заболеванием. 

 13.Выдавать работникам за счѐт Работодателя сертифицированную специальную одежду, специальную 

обувь и другие средств индивидуальной защиты, моющие, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей за счѐт средств 

организации(приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты», приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда "обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами"», на основании результатов специальной оценки условий труда, исходя 

из фактических условий труда и согласно типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты). 

 14. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи, доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

 15. устанавливать дополнительное единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) по возмещению вреда, причинѐнного их здоровью, в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

- смерти работника в результате несчастного случая, связанного с исполнением им трудовых 

обязанностей, 

 - полное возмещение расходов на погребение, сверх установленных законодательством, 

- получения работником инвалидности – в размере двух недельного разаботка оплаты труда, 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые обязанности по 

прежнему месту работы, 5 минимальных размеров оплаты труда. 

16. Осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, причинѐнного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

17. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, в том числе дополнительное. 
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18. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

19. Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

20. Обеспечивать температурный режим в рабочих помещениях в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

 7.3. Работники обязуются:  

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда;  

-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя. 

 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий 

работников. 

8.2. Стороны договорились, что работодатель: 

1. Создает условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату отдыха и 

личной гигиены. 

2.Создает условия для доступа работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет и ресурсам библиотечного фонда колледжа. 

3.Создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья работников. 

4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном 

законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные сведения о 

застрахованных лицах; 

- составляет и передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу справки, 

уточняющие особый характер работы и иные документы, связанные с его работой, для предоставления в 

орган Пенсионного фонда. 

5.В соответствии с главой 14 ТК РФ «Защита персональных данных работника», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми 

актами, локальными актами Организации  обеспечивает соблюдение общих требований законодательства 

при обработке (получении, хранении, комбинировании, передаче и др.) персональных данных работников 

Организации и гарантии их защиты. 

 

IХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Стороны:  

9.1.1Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных льгот 

и гарантий. 

9.1.2. Способствуют созданию в Колледже школы молодых педагогов. 

9.2. Стороны договорились: 

9.2.1.Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов. 

9.2.2.Проводить работу по упорядочению режима работы молодых преподавателей и воспитателей с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени 

для профессионального роста. 

9.3. Работодатель обязуется осуществлять закрепление наставников за работниками Колледжа из 

числа молодежи в первый год их работы в Колледже; 
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9.4. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения профессионального 

образования со дня заключения с ним трудового договора и действует в течение трех лет со дня окончания 

образовательной организации высшего образования и (или) профессиональной образовательной 

организации.  

9.5. Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых отношениях с 

работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической должности после окончания 

учреждения высшего или среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в следующих 

случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

 направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на срок не 

более трех лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профсоюза определяются 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Работодатель: 

10.2.1.Включает назначенных профсоюзом представителей работников в состав членов 

коллегиальных органов управления организацией с правом совещательного голоса (ст.53.1 ТК РФ). 

Решение об их назначении оформляется протоколом профсоюза, который направляется руководителю 

Колледжа и в соответствующий коллегиальный орган управления организации. 

Представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального органа управления Колледжа 

с правом совещательного голоса, несут ответственность за разглашение сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), ставшую им 

известной в связи с этим участием. В случае, если для участия в заседании коллегиального органа 

управления Колледжа требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные представители 

работников должны получить такой допуск в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.2.2.Способствует: 

 осуществлению Профсоюза контроля за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению колледжа представителями выборных профсоюзных органов в целях реализации 

уставных задач и прав, предоставленных законодательством; 

  обеспечению участия представителей выборных профсоюзных органов в работе конференций 

(семинаров, совещаний) работников системы образования по вопросам экономического и социального 

развития, выполнения условий коллективных договоров, в работе примирительных комиссий и трудовых 

арбитражей, в тарификационных, аттестационных и других комиссий по регулированию трудовых 

отношений. 

10.2.3. Предоставляет профсоюзу по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в общежитиях, другим 

социально-экономическим вопросам. 

10.2.4.Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств производится в 

полном  объеме  с расчѐтного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную 

плату в соответствии с платѐжными поручениями колледжа. 

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профсоюза и не освобождѐнных от 

основной работы, имея в виду, что: 

- члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в Колледже, а также 

работники Колледжа, являющиеся внештатными правовыми и техническими инспекторами труда, 

освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, семинаров, краткосрочной профсоюзной учебы,собраний, 

созываемых Профсоюзом; 

-увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 
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освобожденных от основной работы, производиться в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса 

РФ; 

-члены выборных органов профсоюза, уполномоченный по охране труда профсоюза, внештатные 

правовой и технический инспекторы труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

Колледжесовместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников, для проведения профсоюзных проверок и на время краткосрочной профсоюзной учебы на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Стороны обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

10.5.  Стороны подтверждают: 

 члены профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия профсоюза подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

 члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профсоюза признается 

значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, конкурсном отборе на 

замещение руководящих должностей и др. 

10.6. Председателю профсоюза устанавливается стимулирующая выплата (доплата) из фонда 

стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты деятельности организации, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. по итогам года; 

10.7. Стороны совместно: 

1) ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным наградам 

выборных профсоюзных работников и актива, принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия.  

2) принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  

образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной организации и 

профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, выборным органом городской организации Профсоюза. 

11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на Совете 

Колледжа и представляется в президиум Ржевского горкома. 

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, непредставление информации, 

необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Контроль  за  выполнением   Договора   в согласованных порядке, формах и сроках 

осуществляют   стороны, его подписавшие,  а также Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области необходимую для 

этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

12.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе выполнения 

Договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников 

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам 

организации. 
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12.3.  Не реже 1 раза в год, стороны информируют работников о выполнении Договора на Совете 

колледжа. 

12.4. В случае, если в нормативно-правовые акты федерального, регионального или местного уровня, 

федеральные, региональные, отраслевые или территориальные соглашения будут внесены существенные 

изменения стороны обязуются в месячный срок провести коллективные переговоры о соответствующих 

изменениях и дополнениях Договора, не ухудшающих положение работников. 

12.5. Работодатель (его представители) обязуется в течение 7 дней с момента подписания Договора 

направить его для проведения уведомительной регистрации в Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области, а также обязуется довести его текст до всех работников организации (статья 

50 ТК РФ). 

12.6. В коллективный Договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые являются неотъемлемой частью коллективного договора и  направляются на 

уведомительную регистрацию в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области в 

том же порядке, что и коллективный договор. 

12.7. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него коллективным 

договором, работники обязуются не проводить забастовки. 
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