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Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде
ние Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж», именуемое в дальнейшем «работодатель», в лице директора Земалиндиновой Венеры Миннихатиновны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и работники государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гума
нитарно-технологический колледж», в лице председателя профсоюзного коми
тета колледжа (далее - профсоюзный комитет) Сумнительновой Людмилы Сте
пановны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настояш;ий коллективный договор о нижеследуюш,ем:
1.0бщ ие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули
рующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками
государственного автономного профессионального образовательного учрежде
ния Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж» (далее - образовательная организация).
1.2. Коллективный договор разработан на основе принципов социального
партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции Россий
ской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ),
Федеральных законов от 12.01.1996г № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образова
нии», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской
области, содержащих нормы трудового права, с учетом макета коллективного
договора (Приложение к письму ЦС Профсоюза от 25 июля 2014 г. № 299), а
также обязательных норм Соглашения по социально-трудовым вопросам ра
ботников образования и науки Самарской области на 2018 - 2020 годы (далее отраслевое Соглашение).
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обя
зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации, уста
новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио
нальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодатель
ством.
Кроме того в настоящем коллективном договоре воспроизводятся основ
ные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для
работников, а также положения, подлежащие обязательному закреплению в
коллективном договоре, в соответствии с действующим законодательством.
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших тру
довой договор о работе по совместительству.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобра
зования, а также расторжения трудового договора с руководителем образова
тельной организации.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе
нии) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое дей
ствие в течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности образовательной организации кол
лективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пе
рехода прав собственности.
1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным предста
вителем работников образовательной организации по всем условиям коллек
тивного договора.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив
ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре
шению представителями сторон без созыва общего собрания работников ГА
ПОУ «НГТК». Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного до
говора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законода
тельством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного до
говора.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ
ляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответ
ствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на Конференции работников и
обучающихся образовательной организации не реже одного раза в год.
1.13. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуют
ся строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов
друг друга, равноправия, учета реальных возможностей, стремления достичь
компромиссных решений. В течение срока действия коллективного договора
ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует в течение трех лет.
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2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении
трудового договора.
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако
нодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ
ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако
мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини
маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допус
кать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установлен
ными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив
ными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогиче
ского работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка по соответствующему профилю преподаваемой дисциплины
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях,
предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших ат
тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливать.
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключе
ния дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъем
лемой частью заключенного между работником и работодателем трудового до
говора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со
глашению сторон трудового договора, за исключением случаев предусмотрен
ных трудовым законодательством.
В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотрен
ному пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от про
должения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудово
го договора (статья 74 ТК РФ) выплачивать выходное пособие в размере сред
него месячного заработка.
2.2.7. Сообщать профсоюзному комитету в письменной форме не позд
нее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников - также соответственно не
позднее, чем за три месяца.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произ
водительности и квалификации преимущественное право на оставление на ра
боте имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- молодые работники (в возрасте до 30 лет), совмещающие работу с обу
чением в образовательных организациях, независимо от обучения их на бес
платной или платной основе;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Предоставить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией ор
ганизации, сокращением численности или штата работников организации, по
его письменному заявлению свободное время для поиска работы - 1 (один)
день в неделю с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения профсоюзного
комитета.
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2.2.11. С учетом мнения профсоюзного комитета определять формы про
фессионального обучения по программам профессиональной подготовки, пере
подготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионально
го образования по программам повышения квалификации и программам про
фессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необхо
димых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом пер
спектив развития образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное про
фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года.
2.2.13.
В случае направления работника для профессионального обу
чения или дополнительного профессионального образования сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту ра
боты и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплачивать ему командировочные расходы (расходы по проезду;
найму жилого помещения; суточные; иные расходы, произведенные работни
ком с разрешения или ведома работодателя) в порядке и размерах, предусмот
ренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных устанавливается: при командировании в города Москва и СанктПетербург в размере 400 рублей, при командировании в иные города Россий
ской Федерации - 300 рублей, в населенные пункты в пределах Самарской об
ласти - 200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.
2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю
щим 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.
2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, по
вышения квалификации или дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием профсоюзного ко
митета.
2.2.18. Предоставлять права и гарантии, связанные с квалификационной
категорией педагогических работников, в соответствии с положениями отрас
левого Соглашения.
2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае призна
ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
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вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работ
ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ
ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль за соблю
дением работодателем трудового законодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных норма
тивных актов, настоящего коллективного договора при заключении, изменении
и расторжении трудовых договоров с работниками.
2.4. Работники образовательной организации несут обязанности и реали
зовывают права, предусмотренные законодательством, в т.ч. права на участие в
управлении образовательной организацией в предусмотренных действующим
законодательством и Уставом образовательной организации формах.
3. Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим ра
бочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми
договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком,
графиками работы (графиками сменности), согласованными с профсоюзным
комитетом.
3.2. Для педагогических работников образовательной организации',
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более
36 часов в неделю.
Расчет норм времени педагогических работников осуществляется прини
мая 1 академический час учебной нагрузки за 1 астрономический час рабочего
времени.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра
ботников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего време
ни (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основа
ния ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки пе
дагогических работников определяются Приказом Министерства образования
' На момент подписания настоящего коллективного договора должности относящиеся к категории «педагогиче
ские работники» определяется Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении но
менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, должностей руководителей образовательных организаций"
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И науки РФ от 22 декабря 2014г. №1601 «О продолжительности рабочего вре
мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа
гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.3. Норма педагогической нагрузки для преподавателей должна состав
лять не менее 720 часов в год и не более 1440 часов в год.
3.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей струк
турных подразделений, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной орга
низации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководи
телем образовательной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под рос
пись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим пре
подавательскую работу помимо основной работы в образовательной организа
ции (руководителю образовательных организаций, его заместителям, другим
работникам) устанавливается работодателем при условии, если преподаватели,
для которых данная образовательная организация является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объ
еме, не менее чем на ставку заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количе
ства учебных групп), определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены.
3.8. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов.
Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
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преподавателям
на
период
нахождения
указанных
работников
в
соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагоги
ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного заня
тия.
3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздорови
тельные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, нахо
дящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных
(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий
в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим
рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняе
мой работы.
3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускаю
щего перерывов между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
преподавателям предусматривается один свободный день в неделю для методи
ческой работы.
Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возла
гаются на преподавателя в соответствии с трудовыми договорами, должност
ными инструкциями.
3.13. Привлечение педагогических работников и иных работников в ка
никулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руково
дителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экс
курсий, путешествий в другую местность допускается в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
3.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускаю
щего перерывов между занятиями более двух часов подряд. Длительные пере
рывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по
письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
преподавателям предусматривается один свободный день в неделю для методи
ческой работы (а именно дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям).
Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возла-
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гаются на преподавателя в соответствии с трудовыми договорами, должност
ными инструкциями.
3.15. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающих
ся образовательной организации, а также периоды отмены (приостановки) заня
тий (деятельности образовательной организации по реализации образователь
ной программы) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, клима
тическим и другим основаниям^, не совпадающие для педагогических работни
ков и иных работников с установленными им соответственно ежегодными ос
новными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми от
пусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачивае
мыми отпусками (далее - отпуск), являются для них рабочим временем с опла
той труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических ра
ботников, уточняется режим их рабочего времени. Преподаватели образова
тельной организации, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методиче
ской работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополни
тельному профессиональному образованию, а также организации и проведению
культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работ
ников, используется также для их дополнительного профессионального образо
вания в установленном трудовым законодательством порядке.^
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персо
нала образовательной организации в каникулярное время, не совпадающее с их
отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Режим рабочего времени всех работников образовательной организации в
каникулярное время устанавливается приказом директора образовательной ор
ганизации.
3.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус
кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со
гласия работника, кроме случаев назначения работодателем дополнительно
оплачиваемых работ педагогическим работникам, не входящих в их должност
ные обязанности, но непосредственно связанных с образовательным процессом
(классное руководство; заведование кабинетами, лабораториями, учебно^ Далее по тексту договора «периоды каникулярного времени» и/или «периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся по сани
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям» именуются как «каникулярное время».
Основание: Приказ М инобрнауки России от ! 1.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей реж има рабочего времени и времени от
дыха педагогических и иных работников организаций, осущ ествляющ их образовательную деятельность»
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участками; руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями; проведение работы по дополнительным образовательным про
граммам; организация трудового обучения, профессиональной ориентации и
другие).
3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется пере
рыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для преподавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в тече
ние рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных
дней"^, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачива
емый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Работникам - инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжи
тельностью 30 календарных дней с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
При предоставлении ежегодного отпуска авансом работникам за первый
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев
работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для
этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТКРФ.
3.20. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному рас
поряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на вы
плату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней
отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в уста
новленном порядке. По соглащению сторон трудового договора денежные
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превыщающую 28

ОПЫТНЫМИ

На момент подписания настоящего коллективного договора; Постановление Правительства от
14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
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календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неисполь
зованный отпуск.
3.21. В соответствии с законодательством, работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными усло
виями труда по результатам специальной оценки условий труда, за ненормиро
ванный рабочий день - менее трех календарных дней.
Перечень должностей таких работников и продолжительность ежегодно
го дополнительного оплачиваемого отпуска определяется правилами внутрен
него распорядка.
3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае
мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод
ным основным оплачиваемым отпуском.
3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время от
пуска, а также в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате време
ни отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем
за две недели.
3.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работ
нику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный ра
бочий год.^
Педагогическим работникам продолжительность отпуска которых со
ставляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не ме
нее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при уволь
нении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска 56 календарных дней
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра
ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за не
использованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что;
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения за
работной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающе-

^ Основания на момент подписания настоящего коллективного договора: Правила об очередных и дополни
тельных отпусках утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 № 169
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право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
(статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. ПК СССР
от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образова
тельной организации нерабочих оплачиваемых дней в следующих случаях;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 1 календарный день матерям (отцам), опекунам;
- рождения ребенка - 1 календарный день отцам, бабушкам, дедушкам;
- бракосочетания - 3 календарных дня молодоженам, их родителям;
- похорон близких родственников - 3 календарных дней (отец, мать, дети, род
ные братья и сестры, опекуны, подопечные, дедушка, бабушка, родители супруга(и);
- проводов сына (внука) в армию - 1 календарный день;
- подготовки и(или) участия в выпуске детей (подопечных) из детских до
школьных учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших про
фессиональных учебных заведений - 1 календарный день.
Вышеуказанные нерабочие дни предоставляются по заявлению работни
ков. К заявлению прилагаются соответствующие подтверждающие документы.
Источником финансового обеспечения оплаты указанных нерабочих дней яв
ляются внебюджетные средства образовательной организации.
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара
ботной платы, на основании письменного заявления работника, в следующих
случаях:
- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан
ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде
нием военной службы - 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году.
- работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионально
го образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, в соответствии с дей
ствующим законодательством;
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- работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по
программам бакалавриата, программам специалитета или программам маги
стратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образова
тельным программам, в соответствии с действующим законодательством;
- работникам, осуществляющим трудовую деятельность в образовательной ор
ганизации по совместительству, если продолжительность его ежегодного
оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному
месту работы, соответствующей продолжительности.
3.28. Педагогическим работникам по их желанию не реже чем через каж
дые десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длитель
ный неоплачиваемый отпуск сроком 1 (один) год в порядке, установленном фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования .
Продолжительность длительного отпуска в каждом конкретном случае
определяется соглашением между работником и работодателем.
Длительный отпуск педагогического работника не может быть разделен
на части.
Очередность предоставления длительных отпусков педагогическим ра
ботникам, осуществляется в порядке и одновременно с определением очеред
ности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Длительный отпуск присоединяется к ежегодному основному оплачивае
мому отпуску.
В случае временной нетрудоспособности работника, длительный отпуск
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работода
телем с учетом пожеланий работника.
Предоставление длительного отпуска педагогическим работникам, рабо
тающим по совместительству, осуществляется в общем порядке предоставле
ния длительных отпусков.
3.29. Профсоюзный комитет обязуется:
3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований тру
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настояще
го коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.
3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение и/или согласова
ние при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы ра
бочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и поряд
ка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нару
шений.
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4. Оплата и нормирование труда.
4.1.
Система оплаты труда и стимулирования работников образователь
ной организации устанавливается Положением об оплате труда, разрабатывае
мом на основании действующих нормативных правовых документов, а также
условий настоящего коллективного договора.
Оплата труда директора образовательной организации производится в
порядке, определенном Правительством Самарской области^. Выплаты стиму
лирующего характера и материальная помощь из бюджетных средств и из
средств от приносящей доход деятельности устанавливаются директору обра
зовательной организации в соответствии с нормативными правовыми актами
министерства образования и науки Самарской области, регулирующими поря
док выплат стимулирующего характера и материальной помощи руководителям
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и
науки Самарской области^. При выполнении условий, определенных соответ
ствующим нормативным правовым актом министерства образования и науки
Самарской области, выплаты стимулирующего характера из средств от прино
сящей доход деятельности устанавливается директору образовательной орга
низации ежемесячно.
4.2. При разработке Положения об оплате труда, иных локальных актов
образовательной организации, регламентирующих вопросы оплаты труда ра
ботников (внесении изменений в указанные акты) в обязательном порядке учи
тывается мнение Профсоюзного комитета.
4.3. Заработная плата выплачивается работникам колледж за каждые
полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются:
- за первую половину месяца - 23 число расчетного месяца;
- за вторую половину месяца - 8 число месяца, следующего за расчетным.

® На момент подписания настоящего коллективного договора: Постановление Правительства от 29.10.2008 №
431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки, и утверждения методик расчета норматива финансового обеспечения
образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)»
’ На момент подписания настоящего коллективного договора: Приказ министерства образования и науки Са
марской области от 19.02.2009 № 30-од «Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулиру
ющих выплат руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области обра
зовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки»; Распоряжение министерства образования и науки Самарской обла
сти от 28.03.2011 № 163-р «Об утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления выплат
стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям государственных дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и подведомственных министерству образования и науки Са
марской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей доход деятельности»
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Заработная плата выплачивается работникам в кассе образовательной орга
низации либо переводится в кредитную организацию по реквизитам счета, ука
занного в заявлении работника.
4.4.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный ли
сток, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ
ствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен
но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода
тельством и включает в себя оклады (должностные оклады), а также компенса
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стиму
лирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме
случаев, предусмотренных трудовым законодательством. Работа в выходные и
нерабочие праздничные дни оформляется приказом директора образовательной
организации и оплачивается в размере, установленном статьей 153 Трудового
кодекса Российской Федерации.^
4.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) про
изводится в размере 40 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час
работы в ночное время.
Работа в ночное время в соответствии с установленным режимом рабоче
го времени предусматривается для вахтеров, воспитателей и дежурных студен
ческого общежития, а также иных категорий работников в соответствии с усло
виями заключенных с ними трудовых договоров с соблюдением требований
действующего трудового законодательства РФ.
Работники образовательного учреждения могут быть привлечены к
сверхурочной работе только в случаях и в порядке, установленных Трудовым
кодексом РФ.
Сверхурочная работа оплачивается в размере, установленном статьей 152
Трудового кодекса РФ.
4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об

*См. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П
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работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подверг
нут дисциплинарному взысканию.
4.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано
вившему 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.
4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаюш;ихся ра
ботнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная
компенсация в размере одной стопятидесятой действующей в это время ключе
вой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста
новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включительно
4.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым до
говором, осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренных в По
ложении об оплате труда.
4.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в размере менее 4% оклада (должностного оклада), установлен
ной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с не
благоприятными условиями труда, утвержденный приказом Рособразования
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повы
шенном размере.
4.13. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные кате
гории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от
преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников,
по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший
воспитатель, методист - старший методист, тренер-преподаватель - старший
тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория.
4.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова
ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.15. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работни-
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КОВ образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.

4.16. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу
живания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, про
изводится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо
ты в соответствии с Положением об оплате труда.
4.17. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам образовательной организации производится также и в каникуляр
ный период, не совпадающий с их отпуском.
4.18. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
коллективного договора по вине работодателя или учредителя, а также за ра
ботниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК
РФ заработная плата сохраняется в полном размере.
5. Социальные гарантии.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное стра
хование от несчастных сл}^аев на производстве и профессиональных заболева
ний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд ме
дицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей
ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты тру-
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да С учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению ра
ботника:

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
- при выходе на работу по окончании длительной болезни;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального за
кона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста
новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных ор
ганизаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.
В случае истечения действия квалификационной категории после подачи
заявления в аттестационную комиссию оплата туда с учетом имевшейся кате
гории по заявлению работника сохраняется до принятия аттестационной комис
сией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной ка
тегории.
5.2.4.
Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предо
ставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобре
тение (строительство).
5.3.
В целях социально экономической поддержки работников из числа
молодежи и обучающихся основными направлениями в совместной деятельно
сти по реализации молодежной политики в образовательной организации явля
ются:
- проведение работы с молодежью в целях закрепления в образовательной
организации молодых специалистов;
- содействие повышению их профессиональной квалификации;
- обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обу
чающимся в образовательных учреждениях, в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и коллективным договором;
- организация работы по формированию и обучению резерва из числа моло
дежи на руководящие должности;
- закрепление наставников за работниками из числа молодежи в первый год
их работы в образовательной организации, установление наставникам доплаты
за работу с ними на условиях, предусмотренных соответсвующим локальным
актом организации;
- обеспечение мер социальной поддержки работникам из числа молодежи,
впервые поступивших на работу, установление им надбавок к заработной плате
на условиях, предусмотренных локальными нормативными актами и трудовым
договором;
- развитие творческой активности молодежи;
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активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурнооздоровительной и спортивной работы;
- содействие повышению квалификации женщин в течение первого года ра
боты после их выхода из отпуска по уходу за ребенком.
6. Охрана труда и здоровья.
6.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболева
ний сторонами в порядке, предусмотренном п. 1.11 настоящего коллективного
договора, ежегодно заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от
фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на
содержание образовательной организации.
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупрежде
нию производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам ра
бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
профсоюзным комитетом.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равно-
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ценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими сред
ствами в соответствии с установленными нормами.
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре
жим в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.14. Осуществлять выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве, если несчастный
случай на производстве произошел не по вине работника. Размер денежной
компенсации составляет 25 ООО (двадцать пять тысяч) рублей. Выплата ком
пенсации осуществляется за счет внебюджетных средств образовательной ор
ганизации.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин
струкций по охране труда.
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) ин
спекторам труда профсоюза, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые
и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.17. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом, а также о
несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию
вышеназванных несчастных случаев, о случаях острого отравления осуществ
лять извещение соответствующих органов(служб) в сроки и порядке, установ
ленные статьей 228.1. Трудового кодекса РФ.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
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6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра
боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин
ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя ли
бо руководителя структурного подразделения образовательной организации о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедщем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого про
фессионального заболевания (отравления).
6.4.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы.
7. Гарантии профсоюзной деятельности.
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо
юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами проф
союза, одновременно с выдачей заработной платы, в размере 1% от заработной
платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
профсоюзный комитет представлять его законные интересы во взаимоотношениях
с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письмен
ному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсо
юзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1%
от заработной платы такого работника (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзного
комитета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным
договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение профсоюзного
комитета в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
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7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения
как для его постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний,
хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование
необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства,
средства связи и оргтехники;
7.3.6.
Осуществлять техническое
обслуживание
оргтехники
и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
профсоюзного комитета, а также осуществлять хозяйственное содержание,
ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного
профсоюзному комитету;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения образовательной
организации
для организации отдыха, культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной
работы
с
работниками
образовательной
организации (статья 377 ТК);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей
профсоюзного комитета для
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляет
ся посредством:
учета мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке,
установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по отдельным вопросам, предусмотренным насто
ящим коллективным договором, с профсоюзным комитетом после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо
юзной организации производится:
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Применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы
говора в отношении работников, являющихся членами профсоюзного комитета
(статьи 192, 193 ТКРФ );
временный перевод работников, являющихся членами профсоюзно
го комитета, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена профсоюзного комитета,
участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи
405 ТК РФ).
7.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз
ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
профсоюзного комитета в период осуществления своих полномочий и в тече
ние 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК
РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных при
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации осво
бождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374
ТК РФ).
7.8. Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных пере
говорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведе
ны на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключени
ем случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за кото
рый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.9. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий обра
зовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работни
ков, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхова
нию.
8. Обязательства профсоюзного комитета.
8.
Профсоюзный комитет обязуется:
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8.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников данно
го работодателя независимо от их членства в профсоюзе при проведении кол
лективных переговорах, заключении и изменении коллективного договора, при
рассмотрении коллективных трудовых споров работников с работодателем.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
9. Контроль за соблюдением коллективного договора.
Ответственность сторон коллективного договора.
9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора, их представителями,
соответствующими органами по труду.
9.2. Стороны договорились:
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9.2.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на конференции работников его выполнении.
9.2.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в департамент трудовых отношений
министерства труда занятости и миграционной политики Самарской области
для уведомительной регистрации.
9.2.3. Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.
9.2.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса .
10. Подписи сторон
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