
 

 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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1.1. Сторонами коллективного договора являются:  
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Суджанский техникум искусств», именуемое далее «Работодатель», в лице 
Директора Фесенко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, 
и Работники Учреждения, в лице   уполномоченного  в  установленном  порядке 
представителя - Председателя профсоюзного комитета Моисеевой А.Н. 

Настоящий коллективный договор является правовым локальным актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между  Областным бюджетным 
профессиональным  образовательным учреждением «Суджанский техникум 
искусств» (ОБПОУ «Суджанский техникум искусств) и Работниками. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., действующем Типовым положением «Об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении)» иными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; В случае изменения законодательных норм, стороны 
обязуются, по обоюдному согласию, вносить в коллективный договор 
соответствующие изменения. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников  
Учреждения. 

1.5.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.6. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.7.  При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.10.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения Работников 
Учреждения. 
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1.11.  Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 
сторонами, действует в течение всего срока, вплоть до заключения нового 
договора.  

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
По вопросу регулирования трудовых отношений Стороны договорились, 

что: 
2.1. При приеме на работу трудовые отношения оформляются путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по 
одному для каждой стороны. При приеме на работу Работодатель знакомит 
Работника с действующими в организации Уставом, Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда и 
премировании, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение 
к трудовой функции работника, должностной инструкцией.  

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения. 

2.3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда  трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст. 59 ТК РФ).  

2.4. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
Работодатель в письменной форме предупреждает работника не менее чем за 14 
календарных дней (ст.306, 73, 162 ТК РФ).  

2.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим, Работодатель не вправе требовать от 
Работников  выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 
должностной инструкцией.  

2.6. Перевод на другую работу без согласия Работника допускается лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

2.7. В условия трудового договора может быть включен испытательный 
срок с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. Условие об 
испытании указывается в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что Работник принят без испытания. Срок 
испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера  - не более шести месяцев. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого Работника не 
выдержавшим испытание. 

2.9. В трудовом договоре, заключаемом с педагогическими работниками,  
дополнительно оговаривается объем учебной нагрузки, исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
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2.10.  По инициативе  Работодателя изменение условий трудового договора, 
заключенного  с педагогическим работником,  допускается, как правило, только 
на новый учебный год, в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа учебных групп или количества 
обучающихся; изменение количества часов работы по учебному плану; 
проведение эксперимента, а также изменение образовательных программ и т.д.); 
при продолжении Работником работы без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 
ТК РФ). 

2.11. При расторжении трудового договора с Работником в связи с 
сокращением численности или штата работников соблюдаться гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.12.  Директор Техникума  имеет право на досрочное расторжение 
договора при невыполнении или ненадлежащем выполнении Работником условий 
трудового договора и должностной инструкции, по согласованию с выборным 
профсоюзным органом. 
 2.13. Вопросы, не отраженные в данном разделе, регулируются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
 
Стороны договорились, что при регулировании  вопросов рабочего времени 

работников исходят из того, что: 
3.1. Режимы рабочего времени в организации определяются Уставом 

Учреждения, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 
Работодателем, индивидуальными графиками работы и расписанием занятий. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и технического персонала 
Учреждения устанавливается 40-часовая рабочая неделя, с двумя выходными 
днями.  

3.3. Для всего преподавательского состава Работников устанавливается 
шестидневная, 36-часовая рабочая неделя, с одним выходным днем. 

3.4. Конкретная продолжительность рабочего времени преподавательского 
состава устанавливается с учетом норм часов преподавательской работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей. 

3.5. При составлении графиков сменной работы для технического персонала 
Учреждения, Работодатель учитывает мнение выборного профсоюзного органа 
Работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.  

3.4. Время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания для 
преподавательского состава устанавливается согласно тарификации и расписания 
занятий, утвержденного Директором Учреждения. 

3.5. Академический час устанавливается продолжительностью 45 (Сорок 
пять) минут.  
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3.6. Перерыв между уроками устанавливается  в количестве – 5 (Пяти) минут, 
между парами в количестве -   10 (десяти)  минут. 

3.7. Время начала и окончания учебных  занятий устанавливается: 
- начало занятий  - 8 часов 30 мин 
- окончание занятий – 19 часов 10 мин  
- общий перерыв на обед: с 11 часов 50 мин до 12 часов 20 мин 
3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
Это правило сохраняется и в случае переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели.  
3.9. Работники  Техникума могут привлекаться к сверхурочным работам 

только с их письменного согласия. При этом продолжительность таких работ не 
должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год. 

3.10. Работодатель обязан вести своевременный учет времени, фактически 
отработанного каждым Работником. 

3.11. По соглашению между Работником и Работодателем может 
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя.  Работа в условиях неполного 
рабочего времени оплачивается  пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного объема работ. 

3.12. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников  каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

3.13. Работникам разрешается работа по внешнему и внутреннему 
совместительству, по согласованию с администрацией техникума. 

 
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Стороны договорились, что при регулировании  вопросов времени отдыха 

Работников исходят из того, что: 
4.1. Общими выходными днями в организации являются: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  
4.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие дни Работников  

Учреждения допускается только на основании письменного приказа 
(распоряжения) Директора и с письменного согласия Работника  (ст.113 ТК РФ). 

4.3. Для каждой категории Работников Учреждения  устанавливается 
перерыв на обед в соответствии с графиком работы.  

4.4. Ежегодно, за две недели до окончания текущего года, Работодатель 
утверждает и доводит до сведения всех работников  очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков на соответствующий год. 

4.5 Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 (Двадцать восемь) календарных дней. По 
желанию Работника отпуск может быть разделен на части. При этом 
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продолжительность одной из них не может быть менее 14 (Четырнадцати) 
календарных дней. 

4.6. Работникам педагогического состава ежегодно предоставляется  
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 (Пятьдесят шесть) 
календарных дней в летнее время.  

Заместителям директора по УР и ВР предоставляется  ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (Пятьдесят шесть) 
календарных дней (ч. 4ст. 52 ТК РФ). 

4.7. Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 10 
(Десять) лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого, определяются Учредителем и (или) Уставом Учреждения (в 
соответствии со ст. 335 ТК РФ) 

4.8. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 
удобное время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 
б) женщины, имеющие трех и более детей до 14 лет; 
в) работники, получившие трудовое увечье; 
г) работники, имеющие в наличии путевки на санаторно-курортное лечение. 
4.9. Работники  имеют право на получение краткосрочного оплачиваемого 

отпуска в связи: 
 с рождением ребёнка (отцу ребёнка) – 1 календарный день 
 со свадьбой работника – 3 календарных дня 
 со свадьбой детей – 3 календарных дня 
 со смертью близких родственников – 3 календарных дня; 
 в других случаях по соглашению между Работником и Работодателем 

4.10. Работникам, самостоятельно поступившим в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, работодатель предоставляет учебный отпуск с 
сохранением среднего заработка в случаях, если Работник получает первое 
высшее образование. 

4.11. За женщинами, ушедшими в отпуск по беременности и уходу за 
ребёнком до 3-х лет, сохраняется ранее установленная, до ухода в отпуск, учебная 
нагрузка.  

4.12. Работникам предоставляется кратковременный отпуск по уважительной 
причине, без сохранения заработной платы, по личному заявлению самого 
Работника, только с письменного разрешения Директора и оформления приказа. 

4.13. Педагогическим работникам Учреждения может быть предоставлен 
отпуск в течение учебного года, при наличии санаторно-курортной путёвки. 

4.14. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеклассных 
мероприятиях, предусмотренных планами техникума, заседаний педагогического 
совета, родительских собраний, самостоятельной работы, подготовки к урокам, 
преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.15. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 
Правилах внутреннего трудового распорядка организации, графике отпусков. 
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5.  ОПЛАТА ТРУДА 
 
При регулировании оплаты труда Работников Учреждения, Стороны 

договорились о том, что: 
5.1. Системы оплаты труда, включающие в себя: размеры тарифных ставок 

(окладов), надбавок компенсационного характера, систему доплат и надбавок 
стимулирующего характера, систему премирования, материальную помощь, 
устанавливаются настоящим Коллективным договором,  Положением об оплате 
труда и премировании Работников ОБПОУ«Суджанский техникум искусств». 

5.2. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, с учетом  
мнения выборного профсоюзного органа (ч. 3 ст. 135 ТК РФ). 

5.3. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
Работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

5.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются Директором учреждения по квалификационным уровням ПКГ.   

5.5. К рекомендуемым минимальным окладам (ставкам) по соответствующим 
ПКГ, на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года, с учетом обеспечения финансовыми средствами, может быть 
установлены персональные повышающие коэффициенты: 

 персональный повышающий коэффициент; 
 повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы; 

5.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен Работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 
других факторов. 

5.7. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается Директором Учреждения, персонально в 
отношении конкретного Работника. 

5.8. В соответствии с Постановлением Правительства Курской области  
№ 45 от 28.03.2008 г. «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 
характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в областных государственных 
учреждениях» Работникам осуществляются выплаты компенсационного 
характера. 

5.9. Работодатель вправе устанавливать отдельным Работникам 
стимулирующие надбавки к должностным окладам за профессиональное 
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мастерство, срочность выполняемой работы, сложность порученного задания,  за 
ненормированный рабочий день. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера назначаются за показатели в 
работе, превышающие минимально требуемые, свидетельствующие о 
достижениях и успехах в работе и не производятся за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей. Стимулирующая часть заработной платы не 
гарантирована всем Работникам и не может быть уравнительной. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части 
премирования за результативность и качество труда производится по 
представлению Директора Учреждения в  (месяц), с учетом  мнения выборного 
профсоюзного органа.   

5.11. Оплата труда по совместительству производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки, либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. 

5.12. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

5.13. Работодатель выплачивает заработную плату в денежной форме. 
5.14. Заработная плата выплачивается в рублях, два раза в месяц: 23 числа 

текущего месяца и 8 числа месяца, следующего за оплачиваемым. При 
совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Внеплановые авансовые 
выплаты выдаются Работникам по их заявлениям в счет заработной платы. 

5.15. Заработная плата выплачивается путем перечисления Работодателем 
денежных средств в банк, на расчетную карту или депозит  каждого Работника. 

5.16. Месячная заработная плата Работников  Учреждения, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным  
законодательством для бюджетных организаций. 

5.17. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы, в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.18. В случае несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных  и 
других обязательных выплат по вине Работодателя, Работнику выплачивается 
компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 

5.19. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей 
временно отсутствующих Работников, производятся доплаты к должностным 
окладам. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется 
соглашением сторон трудового договора, он не может быть менее 30 % и более  
50 % должностного оклада.  

5.20. Работникам Учреждения из фонда оплаты труда ежегодно 
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.  
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5.21. В случае направления в служебную командировку работнику 
возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные после 
предоставления подтверждающих документов, в размерах не ниже, 
установленных Правительством Российской Федерации для организаций, 
финансируемых из федерального бюджета. 

5.22.  Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в повышенном по сравнению с установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

5.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ, либо по заявлению Работника ему 
предоставляется другой  выходной день.  

5.24. В Учреждении устанавливается система материального поощрения 
(премирования) Работников, в размере до двух минимальных должностных 
окладов, установленных на день выплаты (при наличии дополнительных 
денежных средств в Учреждении), в случаях: 

 по результатам работы за месяц, квартал; 
 за выполнение особо важных и срочных работ; 
 за победу в конкурсах разного уровня; 
 по итогам работы за год; 
 к юбилеям; 
 профессиональным праздникам; 
 по другим основаниям.  

5.25. Работникам оказывается разовая материальная помощь в связи с: 
 продолжительной, тяжелой болезнью Работника;  
 со смертью близких родственников (жена, муж, дети, родители);  
 рождением ребенка;  
 юбилеем  (25 лет; 50 лет, 55 лет, 60 лет и т.д.);  
 со свадьбой самого Работника; 

  5.26. Все виды доплат (премии, единовременные денежные выплаты, 
надбавки) производятся в соответствии с Положением об оплате труда и 
премировании. 

 

6.  ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
РАБОТНИКОВ  

 
Стороны договорились: 
6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников  и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками 
Работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному 
органу Работников  Учреждения или не позднее, чем за 2 месяца до начала 
проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников  
организации может привести к массовому увольнению работников, Работодатель, 
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не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, представляет органу службы занятости и выборному профсоюзному 
органу информацию о возможном массовом увольнении. 

6.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите Работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, при 
ухудшении финансово-экономического положения организации. В случае 
проведения процедур банкротства, предложения по смягчению последствий 
проведения этих процедур принимаются с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.3. При сокращении численности или штата работников  Учреждения  
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
равной производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 
- проработавшим в организации более 10 лет. 
6.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата Работников Учреждения, 
предоставляется свободное от работы время для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка. 

6.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 
сохранения рабочих мест Работодатель, с учетом возможностей, может вводить 
режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев; проводить другие 
мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения последствий 
высвобождения работников. 

6.6. Работодатель содействует Работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 
 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

По вопросу охраны труда и здоровья, стороны договорились, что Работодатель 
обязуется: 

7.1.  Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников Учреждения (ст. 219 ТК РФ). 

7.2.   Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда в 
размере не менее 0,2% суммы затрат на производство работ, услуг, которые 
предусматриваются в Коллективном договоре: 
- повышение квалификации педагогических работников;  
- ежегодный медосмотр;  
- специальная оценка условий труда.  

7.3.  Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе входят члены профсоюзного комитета. 
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7.4. Провести в Учреждении спец. оценку условий труда и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 
сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета, с последующей 
сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включать членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

7.5.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
на другую работу Работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья студентов, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим. 

7.6. Организовывать проверку знаний Работников Учреждения по охране 
труда на начало учебного года. 

7.7.  Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, инструкций, журналов инструктажа и т.д. 

7.8.  Обеспечивать Работников для выполнения соответствующей работы 
необходимой специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей.  

7.9.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех Работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами. 

7.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками Учреждения на время приостановления работ не по вине работника 
(ст. 220 ТК РФ). 

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

7.12.    В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья, вследствие невыполнения Работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставить Работнику другую работу на время 
устранения такой опасности, либо  оплатить возникший по этой причине простой 
в размере среднего заработка. 

7.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.14. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

7.15.  В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями,  с 
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сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

7.16.  Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за 
состоянием условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда. 

7.17.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля состояния охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав Работников на здоровые и безопасные условия труда, принимать 
меры к их устранению. 
 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Стороны договорились о том, что: 
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом трудовых, 

социальных и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иной формы 
воздействия в отношении  Работника в связи с его членством в профессиональном 
союзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке 
контроль за  соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного 
комитета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
Коллективным договором. 

8.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 
Работником являющимся членом профсоюза, по пункту 2 статьи 81 ТК РФ, 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.  

8.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету 
безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 
документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 
возможность размещения информации в доступном для всех Работников месте, 
право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере 1% от 
заработной платы Работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается. 

8.7.  Работодатель освобождает от работы с сохранением заработка 
председателя и членов профсоюзного комитета на время участия в качестве 
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях. 
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8.8.   Работодатель обеспечивает предоставление гарантий Работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором. 

Председатель и члены профсоюзного комитета могут быть уволены по 
инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2,3 и 5  ст. 81 ТК РФ с 
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 
вышестоящею выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.9.  Работодатель предоставляет профсоюзному комитету необходимую 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 
Учреждения. 

8.10. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 
Учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других комиссий. 

8.11.  Работодатель с учетом мнения  профсоюзного комитета рассматривает 
следующие вопросы: 
 расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ), 
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ), 
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 
 утверждение Правил внутреннею трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ): 
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ), 
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и перечня необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ)', 
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 
8.12. Профком обязуется: 

 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по трудовым 
и социальным  вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996г. № 10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и Трудовым кодексом РФ. 
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 Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профсоюзный комитет представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации. 
 Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих 
нормы трудового права. 
 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 
 Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 
 Осуществлять общественный контроль своевременного и полного 

перечисления страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 
 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления Работникам отпусков и их оплаты. 
 Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

преподавательского состава, аттестации рабочих мест, охране труда и других 
комиссиях. 
 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

преподавательского состава  Учреждения. 
 Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы и иных 
фондов учреждения. 
 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
Работников. 
 Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию Работников в 

системе персонифицированного учета  системы государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления Работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработной плате и страховых 
взносах Работников. 
 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
 Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 

болезни, дорогостоящего медицинского обследования, стихийного бедствия, 
смерти близких родственников, на юбилейные даты.  
 Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязанностям 
Коллективного договора, соглашениям, принятия локальных актов без 
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необходимого согласования с выборным органом первичной профсоюзной 
организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

 
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
Стороны договорились о том, что: 

9.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 

9.3.  Осуществляют контроль  реализации плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются по 
результатам контроля на общем собрании работников. 

9.4. Совместно рассматривают  все возникающие в период  действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. Соблюдают порядок разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, установленный законодательством, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 
их разрешения - забастовки. 

9.6.   В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.7.  Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания (ст. 43 ТК РФ). 

9.8.    Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 
начаты за 3 (три) месяца до окончания срока действия данного договора.  
 

 
 


