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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заюIючен между работодателем и

работниками и является правовым актом, реryлируюrцим социально-трудовые
отношения в государственном автономном профессиоЕ,Lльном образовательном

учреждении Тюменской области <<Тюменский колледж rrроизводственных и
социа-пьных технологий>.

1.2. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными закоЕодательными и нормативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессионzLльных интересов работников
государственного автономного профессионtlJIьного образовательного учреждения
Тюменской области <<Тюменский колледж производственных и социilJIьных
технологий> .(далее - учреждение) и установлению дополнительных социалпьно-
экономических, rrравовых и профессиона,IIьных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также rrо созданию более благоприятных условий труда работников
по сравнению с установленными законами, иными нормативными fIравовыми
актами, региональным и территориальным соглашениl{ми.

1.З. Сторонами коллективного договора являются:

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образованияи науки РФ (далее - Профсоюз), в лице их представителя 

-первичной профсоюзной организации (далее - профком ППО);
работодатель - государственное автономное профессионапьное

образовательное учреждение Тюменской области <<Тюменский колледж
производственных и социальных технологий>>, в лице его представителя
директора.

|.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право

уполномочить профком ППО rrредставлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателем по вопросам индивидуtLтьных трудовых отношений и
неrrосредственно связанных с ними отношений на условиях, определенных
профкомом ППО (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. !ействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учреждения, но профком ППО не несет ответственности за нарушениlI
прав работников, не являющихся членами Профсоюза, либо не уrrолномочивших
его согласно п. 1.4 настоящего коллективного договора.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 30 календарных дней
после его подписания.

Профком ППО проводит работникам разъяснительную работу по
положениlIм коллективного договора, содействует его реtLлизации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждениlI, расторжения трудового договора с руководитолем
учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании), изменении ,гипа учрежденIбI коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.



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

1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения пюбая
из сторон имеет право направить лругой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до трех
лет.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения пиквидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в

следующем порядке: по взаимному соглашению сторон IIосле предварительного

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой
совместно постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и
проверке хода выполнения коллективного договора (комиссии rrо регулированию
социitпьно трудовых отношений), или одобрения их общим собранием

учреждения. Состав, порядок формированиrI, порядок работы, задачи и полномочия
комиссии по регулированию социально трудовых отношений оrrределяется
приказом директора колледжа.

1.13. Вносимые в токст коллективного договора изменения и дополнения не
могут ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами
действующего законодательства.

Пересмотр обязательств сторон настоящего коллективного договора не
может приводить к снижению уровня социально-экономического положениJI

работников учреждения.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не

вправе прекратить в одностороннем тrорядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.

1.16. Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 (три)
года и вступает в силу со дня подписания его сторонами.

|.|7 , Перечень локаJIьных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом
ППО (ст. 8 ТК РФ):

1) правила внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 190 ТК РФ);
2) графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
3) положение о КТС (ст. 384 ТК РФ);
4) переч9нь профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение сrrециаJIьной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами (ст.221 ТК РФ);

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для lrредоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 1 17 ТК РФ);

6) перечень профессий и должностей работников, заIштых на работах с
вредными и (или) оIIасными условиlIми труда, имеющих гIраво на повышенную
оплату труда и ршмер повышенной оплаты труда (ст. |41 ТК РФ);



7) перечень должностей работников с ненор}Iированным рабочим днем для
предоставлениJI им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 101

ТК РФ) и продолжительность этого отпуска (ст. 119 ТК РФ);
8) применение систем нормирования труда (ст.1 59 ТК РФ)
9) локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда

(положение о системе огIлаты трудq положени9 о поощрении работников за труд
(положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, порядок
осуществления выплат стимулирующего характер (премий) и их размеры, включая
показатели эффективности и результативности труда и т,п.) (ст. 135, ст.191 ТК
РФ);

10) правила и инструкции по охране труда (ст.2|2 ТК РФ);
11) форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
12) графики отпусков (ст. 123 ТК РФ);
13) положение о профессиональном обучении и доfIолнительном

профессиональном образовании работников, определение фор'"
профессионаJIьного обучения и дополнительного профессион€l,тьного образования

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
15) порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных отпусков

(ст. 116 ТК РФ);
16) trриказы работодателя о привлечении работников к сверхурочным

работам (ст. 99 ТК РФ), работе в выходные и нерабочие прitздничные дни (ст. 113

ТК РФ), разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);
17) приказы работодателя о конкретных размерах гIовышенной оплаты труда

за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ), в выходные и нерабочие праздничные
дни (ст. 153 ТК РФ), сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ), работу во вредных
условиях труда (ст. l47 ТК РФ);

1 8) введение (отмена) режима неполного дня (смены) или неполной рабочей
недели на срок до шести месяцев (ст.74);

19) локilJIьные нормативные акты по вопросам определения учебной
нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную
(преподавательскую) работу, а также ее изменения, в том числе об объеме учебной
нагрузке на нача.по учебного года;

20) локальные нормативные акты, устанавливающие размеры (пределы
выплат) единовременных социальных выплат (материалъной помощи);

21) перечень мер при угрозе массовых увольнений (ст.180 ТК РФ);
22) применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года

(ст.193, ст.194 ТК РФ);
23) по другим вопросам, гtри принrIтии которых учет мнениJI tIервичной

профсоюзной организации прямо не предусмотрен Труловым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами, работодатель вправе согласовать с профкомом
поо.

1.18. Стороны определяют следуюlцие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком ППО:

учет мнения профкома либо согласование с профкомом;
консультации с работодателем по вопросам принятия локаJIьных

нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2



ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмоц)енны}I в настоящем коллективном
.]оговоре;

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
1.19. Профком ППО имеет право получать от работодателя информацию по

вопросам:

реорганиз ации или ликвидации организации ;

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение

условий труда работников;
подготовки и дополнительного профессионtlJIьного образ о ванум работников ;

fIо другим вопросам, rrредусмоц)енным ТК РФ, иными федеральными
законами, Уставом учреждения.

Профком ППО имеет rrраво также вносить по этим вопросам в органы

уlrравлениJI организацией соответствующие предложениJI и участвовать в
заседаниях укiванных органов при их рассмотрении.

|.20. Положения коллективного договора учитываются гtри разработке
приказов и других локальных нормативных актов, а также мероприятий по
вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны
труда, мер социtlJIьной поддержки.

l .21. Ежегодно в декабре lrредставители сторон информируют работников на
обrцем собрании учре}кдения о ходе выполнения коллективного договора.

II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, rrорядок его закJIючения, изменения и
расторжения оtlределяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными гIравовыми актами, Уставом учреждения и не может содержать
нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым территориЕLльным соглашением
и настоящим коллективным договором.

2.2, При заключении трудовых договоров с работниками работодатель
руководствуется Примерной формой трудового договора с работником
учреждения, приведенной в приложении J\Ъ 3 к Программе поэтапного
совершенствованиrI системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 201^2 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. JФ 2190-р (далее - Программа), и
Рекомендациями flo оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта, утвержденные приказом Минтрула России от 26 апреля 2013 г. J\Ъ

|6'7н.
В соответствии с разделом IV Программы, эффективный контракт - это

труловой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условиlI оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социаJIьной поддержки.



2.3, Трудовой договор заключается с работнико}1 в письменной форме в двух
экземплярах, каждыft из которых подписывается работодателем и работником.
Получение работником экземпляра трудового договора rrодтверждается подписью
работника на экземrrляре трудового договора, который хранится у работодателя.

Труловой договор является основанием для издания приказа о приеме на

работу.
2.4, Трудовой договор с работником, как правило, заключается на

неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может закJIючаться по инициативе работодателя

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными

федеральными законами.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон можот

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия rlоручаемой работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступаюIцих на работу rrо полученной специzLльности в
течение одного года со дня получениlI профессионаJIьного образования
соответствующего уровня;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;

лиц, закJIючаюших труловой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными

федеральными законами, коллективным договором.
2.5. Заключение трудового договора с педагогическими работниками

осуtцествляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на
заIuIтие педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ).

2.5.|. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в гIорядке, установленном
з аконодательством Р оссийской Ф едер ации в сфере образ ования.

Согласно п. 1 ст. 46 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 М 2'7З-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации> (далее 27З-ФЗ) право на занятие
педагогическоЙ деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиона.пьное
ИЛИ высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
укzванным в квалификационных справочниках, и (или) профессионаJIьным
стандартам.

Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
ПРаВоВыми актами РоссиЙскоЙ Федерации установлены требования к
квалификации, необходимоЙ работнику для выполнения определенной труловой
фУнкции, профессиональные стандарты в части укЕванных требований обязательны
для rrрименения работодателями.



Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к
педагогической деятельности в образовательном учреждении, конкретизируются и
дополняются требованиями к квалификации работника, которые содержатся в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специаlrлстов
и спужащих (приказом Минздравсоцразвития России от 26 авryста20|0 г. jt 761н

утвержден Раздел ЕКС <Квалификационные характеристики должностей
работников образования)), утвержденных профессионаJIьных стандартах.

Приказ Министерства труда и социzL,Iьной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
Ns бO8н (Об утверждении профессионального стандарта <Педагог
профессионаJIьного обучения, профессионального образованиJ{ и доrrолнительного
профессионаJIьного образования> (далее - rrриказ ЛЪ 608н) является обязательным
к fIрименению работодателем.

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессионаJIьных
навыков и оtrыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалифик ации, необходимой
работнику дпя осуществлениJI определенного вида профессионаrrьной
деятельности, в том числе выfIолнениrI оrrределенной трудовой функции.

Уровень образования и квалификация работников образовательного

учреждения определяется на основании документов установленного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов
и других документов.

Повышение профессионiLтьного уровня и непрерывного дополнительного
гrрофессиончlJIьного образования педагогических работников необходимо
осуществлять на основе требований профессионального стандарта <Педагог
профессионаJIьного обучения, профессионiLтьного образования и доfIолнительного
профессионапьного образ ования>, утвержденный lrрикzlзом J\Ъ б 0 8 н.

Профессиональный стандарт наrrравлен на гIовышение ответственности
IIедагога за результаты своего труда.

Наименование должностей работников образовательного учреждениlI,
должны соответствовать наименованиям укz}занным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Росоийской Федерации, или соответствуюlцим rrоложениям профессионаJIьных
стандартов, номенкJIатуре должностей.

Номенклатура должностей rrедагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждена Постановлением Правительства РФ
от 8 авryста20|З г. Jф 678.

2,5.2. Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия
трудовоЙ деятельностью в сфере образованиlI педагогических и иных работников,
имеющих в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда,
имеющие или имевшие судимость, tIодвергавшиеся уголовному rrреследованию (за
искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступлениr{ tIротив жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной
госпитiLчизации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
fIомощь в стационарных условиlIх, и кJIеветы), половой неприкосновенности и
половоЙ свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и



безопаоности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью
третьей настояIцей статьи, имеющие неснятую или непогашенЕIую судимость за
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие rrреступления, признанные
недеесrrособными в установленном федеральным законом порядке, имеющие
заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки (для
преподавателей), режим и продолжительность рабочего времени, условия труда на

рабочем месте, гарантии и компенсации за работу с вредными условиями труда,
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий трула на рабочем месте.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст,72 ТК РФ).

2.1, Организация и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования
оrrределяется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. J\b 464 (о изменениями и дополнениями).

Порядок определения учебной нагрузки rrедагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения и случаи

установления верхнего продела указанной учебной нагрузки, устанавливаются в
соответствии с Приказом Министерством образованиJI и науки РФ 22.|2.2014 Jф
1601 лока,чьным нормативным актом учреждения - <Порядок определения учебной
нагрузки преподавателей и ее оплаты)), принимаемым по согласованию с
профкомом ППО.

Объем учебной нагрузки (ее верхний предел), установленный
педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, закJIючаемом
педагогическим работником с работодателем.

В учреждении, осуществляющем образоватольную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования,
преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки
устанавливается в объеме, но превышающем 1440 часов в учебном году fIо
трудовому договору.

Объем учебной нагрузки на новый учебный год преподавателей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается ежегодно руководителем учреждения по согласованию с
профкомом ППО.

При определении учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается ее объем по выfIолнению учебной (преподавательской) работы во
взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным
учебным планом (индивидуа-пьным учебным планом), текущему контролю
успеваемости, пр омежуточной и итоговой аттестации обучающ ихся.

2.8. При устаЕовлении 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 на|рузки, установленный преподавателям в текущем учебном году, не
может быть уменьшен по инициативе работодателя на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшениl{ количества часов по учебным rlланам, учебным
гр афикам, сокр ащением количества обучающ ихся, гругlгt.

В зависимости от коJIичества часов, предусмотренных учебным планом,

учебная нагрузка преtrодавателей может быть разной в первом и втором семестре.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение

учебного года rrо сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договор е или fIриказе руководителя учреждения, возможны :

а) по взаимному согласию сторон;
б) по иницичтиве работодателя в случаях:
восстановлениlI на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную

на|рузку;
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск гtо уходу за ребенком

до достижениlI им возраста трех лет, или fIосле окончания этого отпуска;
иных случаях, rlредусмотренных Порядком определения учебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основаниjI ее

изменения и случаи установлениJI верхнего предела указанной учебной на|рузки,

утверждеЕным приказом Министерством образования и науки РФ 22.1220|4 J{s

1601.
2.|0, Преподавательская работа лицам, выполнlIющим ее помимо основной

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образоватольных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов уrrравления образованием и учебно-
методических центров) предоставляется только в том случае, если преподавателям,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.

2.||. Педагогические работники осуществляют свою деятельность в
соответствии с утвержденной рабочей программой и обеспечивают в полном
объеме реализацию образовательных программ в части преподаваемых учебных
предметов, курсов, дисциплин.

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора доrrускается, в связи с изменениями организационных
условий труда (изменение числа гругtп или количества обучающихся, изменение
количества часов работы по учебному rrлану, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных гrро|рамм, изменением
законодательства и т. д.) при lrродолжении работником работы без изменения его
трудовоЙ функции (работы по определенноЙ специальности, квалификации или
должности) (ст. 74 ТК РФ).

О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в fIисьменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст.ст. 74, |62 ТК РФ).

Если работник не согласен с rrродолжением работы в новых условиlIх, то
работодатель обязан в письменной форме rrредложить ему иную имеющуюся в

Учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
ква-шификации работника так и вакантную нижестоящую должность или
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нижеоlrлачиваемую работу), которую работник может выполru{ть с )п{ето\I его
состояния здоровья.

2.1З. В случае поручения работнику учреждения с его пись}lенного
согласия выполнония доfIолнительной работы, связанной с совIч{ещение\I
профессий (лолжностей), расширением зон обслуживания) увелиtlениелr объеrtа

работы или исrrолнением обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождениlI от работы, определенной труловым договором, конкретный вид и
объем rrоручаемой работнику оформляется соглашением сторон.

В трудовом договоре или дополнительном согJIашении к трудовому
Jоговору могут предусматриваться также случаи, связанные с возложением на
работников учреждения с их согласия дополнительных обязанностей, не
предусмотренных их должностной инструкцией, с указанием размеров доплат
(например, за выполнение функций куратора, заведование учебными кабинетами
и т.п).

2.14. В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, fIожара,
наводнения) и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормаJIьные жизненные условия всего населения или его части, работник
\1ожет быть переведеЕ без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором для предотвращения указанных случаев
или устранения их последствий (ст,722 ТК РФ).

2.|4. Заключение гражданско-правовых договоров, фаюически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
допускается (ст. 15 ТК РФ).

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового
.]оговора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
.]оговором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении,
связанного с правами и обязанностями работника.

III. Подготовка и дополнительное профессиональное
образование работников

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и доrrолнительного

проф ессионаJIьного обр азования работников для нужд учреждения.
Формы подготовки и доfIолнительного профессионального образования

работников, перечень необходимых профессий и специilJIьностей определяются
работодателем по согласованию с профкомом ППО.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.|. Организовывать дополнительное профессион.lJIьное образование

(направлять) педагогических работников по профилю rrедагогической деятельности
не реже одного раза в три года за счет средств работодателя.

Работодатель вrrраве обеспечить дополнительное профессионапьное
образование педагогических и иных работников за счет ообственных средств чаще,
чем один раз в три года, исходя из финансовых возможностей.
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При организации дополнительного профессионаJIьного образования на базе
\ чреждения, работодатель вправе предоставлять работнику скидку на обу-ченлlе -]о

-i00lo от стоимости обучения.
3,2,2. Организовывать профессиональное обучение, в том числе повышенIIе

ква,тификации рабочих и служащих.
Организовывать дополнительное профессионzLтьное образование

а-]министративного, учебно - всfIомо гательного персонал а.

ПрофессионаJIьное обучение и дополнительное профессионаJIьное
образование указанной выше категории работников проводиться не реже одного

раза в три года за счет средств работодателя, в случаях, когда требования к
повышению квалификации работников по конкретной должности tIредусмотрены
профессиональными стандартами, иными нормативными rrравовыми актами.

З.2.З, Пр" направлении работодателем работника на профессионаJIьное
обучение или дополнительное профессионаJIьное образование, на rrрохождение
независимой оценки квалификации на соответствие положениJIм
профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
\,становленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (лолжность) и сред}#{я

заработная плата по основному месту работы.
При направлении работодателем работника на rrрохождение независимой

оценки квалификации оплата гIрохождения такой оценки осуществляется за счет
средств работодателя (ст.ст. 168, 187 ТК РФ).

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или
.]ополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, trроизводится
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены
.]ля лиц, направляемых в служебные командировки.

З.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в образовательных учреждениях высшего
образования и профессионаJIьных образовательных учреждониях при rlолучонии
ими образования соответствуюшего уровня впервые в tIорядке, предусмотренном
ст. 173-176 Тк РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК
РФ, также работникам, rrолучающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках освоения основных профессионаJIьных
образовательных программ, если обучение, например, осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управлениlI
образованием).

З.2.5. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 0].04.2014 Ns 276
(Об утверждении Порядка проведения аттестации подагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)), а также
Разъяснений по применению Порядка аттестации педагогов, содержаIцихся в
Письме Минобрнауки России (Nэ 08-1933) и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (Ns 505) от 0З,|2.20|4, участвовать в проведении
аТТестации педагогических работников в целях установления квалификационной
каТегории и по её результатам устанавливать работникам повышаюшие
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т

коэффициенты в соответствии с полученными квzLтификационными категориJI\III со
-]нJI вынесения решения Областной аттестационной комиссией.

З.2.6, Организовать один раз в IuITb лет проведение аттестации педагогическItх
работников в целях подтверждения соответствия педагогическргх работнltков
занимаемым ими должностям Еа основе оценки их профессионапiноl"t
_]еятельности, если им по результатам аттестации не ycTaHoB--IeHa
квалификационная категория.

Создать для этих целей в учреждении аттестационную комиссию (п.2 ст. 49
]73-ФЗ). В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогических
работников на подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном
п орядке включать пр едставителя пр о фкома первичной организ ации Профсоюз а.

З,2.7, Определять необходимость и сроки rrредставлония fIедагогических
работников для прохождения ими аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности по согласованию с профкомом первичной
1.)p ганизации Профсоюза.

З.2,8. Утверждать представление, являюIцееся основанием для проведения
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности,
llo согласованию с профкомом ППО.

3.2.9, В случаях, установленных в Региональном отраслевом соглашении,
;lроизводить повышенную оплату труда педагогических работников с учётом
;trtеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия:

за выполнение педагогической работы по должности с другим
наlI},{енованием, rrо которой не установлена квалификационная категория, если по
tsыполняемоЙ работе совпадают профили работы (деятельности), должностные
.-,,бязанности;

при работе в должности, rrо котороЙ установлена квалификационная
категориlI, независимо от типа образовательной организации, преподаваемого
предмета (дисциплины).

Стороны договорились, что ввиду совпадения трудовых функций (профиля
эаботы) по должности <Тренер-пре[одаватель> и <Преподаватель)) для
:1реподаваншI дисци[лин и профессиона,,Iьных модулей физкультурно-
]е-]агогического направления, в целях привлечениrI к педагогической деятельности
з группах специiLльности <<Физическая культура) опытных специ[l,тистов
]IIзIпIескоЙ культуры и спорта, могут бытъ установлены условия оплаты труда с
,, четом имеющейся квалификационной категории по должности <Тренер-
..реподаватель) для оfIлаты fIо должности <Преподаватель) (если [о должности
Преподаватель> не установлена квалификационная категория) при осуществлении

-реподавательской деятельности в |руппах специzLльности <Физическая культура).
З.2,10. На основании решениJI Областной аттестационной комиссии

:зботодатель распорядительным актом сохраняет (устанавливает) повышенную
_ п_-Iату труда работнику с учетом ранее установленной ква,чификационной
!:.]тегории:

а) на период до одного года с даты продолжения (возобновления)
:]е-]агогическими работниками педагогической работы (трудовых отношений) в
lбразовательных организациях, если срок действия имевшейся
.tзаlификационной категории истек в период:

отпуска по беременности и родам;
отпуска гtо уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
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длительного отпуска сроком до одного года (ст. З35 ТК РФ);
длительной командировки (более двух месяцев);
временной нетрулоспособности (более четырех месяцев);
ликвидации образовательного учрежденшI;
работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должноgти

в выборном органе профсоюзной организации.
б) до достижениlI работником fIенсионного возраста, если срок действия

имевшейся квалификационной категории истек в tIериод до одного года до
.]ости)кения работником tIенсионного возраста, либо до окончания учебного года
(не позднее 25 июня текуIцего года), в течение которого работник достиг
пенсионного возраста, но не более одного года.

IV. Рабочее время и время отдыха

4. Стороны rrришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется гIравилами внутреннего

тр!,дового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), принимаемым по согласованию
с профкомом ППО, учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с
профкома ППО, а также условиями трудового договора, должностными
шнструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них установленном
порядке.

4.2. Щля руководящих работников, работников из числа административно-
!правJIенrIеского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
\чреrкдениJI устанавливается, как правило, нормальная продолжительность

рбочего времени, которая не может превышать 40 часов в ноделю.

,,Щля отдельных работников (категорий работников) устанавливается иной
реrýим рабочего времени, который оформляется в трудовом договоре с работником
в соответствии с законодательством РФ.

4.З. Щля гIедагогичоских работников учреждениrI устанавливается
соLращенная rrродолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю
tсг. 3ЗЗ ТК РФ).

В зависимости от должности и (или) специапьности педагогическим
работникам устанавливается следующая rrродолжительность рабочего времони или
Еор\rы часов fIедагогической работы за ставку заработной платы.

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
пе-Iагоry-IIсихологу; социальному педагогу; педагогу - организатору; мастеру
црrrзводственного обучения; методистам и старшим методистам организаций,
ос}lцествJuIющих образовательную деятельность; тьюторам организаций,
Е1rцествляющих образовательную деятельность, руководителям физического
lDсш{тания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
обршовательным программам ср9днего профессиона.пьного образования;
цреподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности

Норма часов rrедагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной
ЕIilты устанавлив ается воспитателям.

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы
ЕfагогиIIеских работников, rlринимается норма часов учебной
lпреподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической
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lы (-]a-Iee - норма часов учебной (преподавательской) работы) в с-lе-]\юшIгr
f,JIx:

а) Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в го_] за

ý заработной платы устанавливается преподавателям. Верхний пре.]е_.l

'.-aй нагр},зки устанавливается в объеме, не превышаюшеNI 1440 часов в

1-..tt го.]1, по трудовому договору.
бt Hoprra часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за

_ .:,. заработноЙ платы устанавливается: педагогу допопнительного образования;
-]::3]\ -преподавателю (в части образовательной деятельности fIо

]-:_;trв?теJьным программам в области физической культуры и спорта).
4.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников

|нор\lы часов fIедагогической работы за ставку заработной платы) регулируется
Прltказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
:екабря 2014 года Ns 1601 (О продолжительности рабочего вромени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о rrорядке оrrределениrl учебной нагрузке и fIедагогических

рботников, оговариваемой в трудовом договоре> (далее - Приказ Nэ 1601).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических

рботников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
ýстановленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
вцпо-тнениlI доfIолнительных обязанностей.

4.5. Педагогическим работникам, неrrосредственно осуществляющим
1чебный процесс, конкретные нормы времени устанавливаются только для
выполнения той педагогической работы, которая связана с преподавательской

рботой, выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки (нормируемая
часть педагогической работы) и регулируется расlrисанием учебных занятий.

К другой части гIедагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (другая часть педагогической работы),
относится выfIолнение видов работы, предусмотренной квалификационными
характеристиками по занимаемой должности и регулируется графиками и планами
работы, в том числе личными планами педагогического работника.

4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемоЙ должности вюIючается учебная (преподавательская) и воспитательная
работа, в том числе практическая fIодготовка обучающихс\ индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
.]ругая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным rrланом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами восfIитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкцумми)
планами (индивидуальными) работы.

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха гIедагогиIIеских
работников учреждения определяется настоящим коллективным договором.
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаJIьными
норМативными актами учреждения, трудовым договором, графиками работы и
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расrrисанием занятий в соответствии с требованиJIIIи тр},.]ового законо_]ат€.-Iь\-,твз

I1 с учетом особенностей, установленных Приказом MltHrtcTepcTBa образованIш I{

науки РФ от 11 мая 20|6г. Ns536 (Об утверждении ОсобенностеI"l pejаill\lз

рабочего времени и времени отдыха педагогических и Ilных работнltкt-lв
организаций, осуrцествляющих образовательную деятельность> (Ja_ree - Прlrказ
}г9 536).

4.8. При составлении графиков работы педагогическlтх и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются.

При составлении расписаний занятий работодатель обязан искJIючить
нерационzLльные затраты времени работников, ведущих преrrодавательскую работу,
с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
tlбразовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен),
\ становленных для обучающихся.

Щлительные перерывы между занJIтиями при составлении расписания
_]опускаются только по письменному заявлению работников, ведуrцих
:jреlrодавательскую работу.

4.9. В дни недели или rтериоды времени (в течение рабочего дня), в течение
которых учреждение осуществляет свою деятельность, свободные для
пе-]агогических работников (преподаватели, педагоги дополнительного
..бразования) от проведения учебных занятий по расписанию, выполнения
:rепосредственно в организации иных должностных обязанностей,
rредусмотреIIных квалификационньiми характеристиками по занимаемой
J,о.lжности, регулируемой графиками и fIланами работы, а также от выполнения
:ополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие
з \,чреждении не требуется.

Указанные работники - это время моryт использовать для повышения
;lрофессионального уровня, самообразования, подготовки к занятиlIм и т.п., в том
чIlсJе (по желанию работника) вне учрождения.

Работодатель должен стремиться, исходя из учебных задач и
производственных возможностей, при составлении расrrисаний занятий, планов и
графиков работ предусматривать для указанных работников свободный день с
це-lью использования его для дополнительного профессионального образования,
с аrtообразованиrl, подготовки к зaHjITиlIM.

4.10. Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих
\lecTax, которых по результатам сгIециаJIьной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда З или 4 степени, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника
\.:танавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого)
,-ог.lашения и коллективного договора с учетом результатов сгIециа-пьной оценки
,, с.-lовий труда (ч. 2 ст. 92 ТК РФ).

Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или
ljеполную рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным

.-т.9З ТК РФ, по их заявлению.
4.t|, Работа в выходные и нерабочие прtвдничные дни запрешена.

ilрlrвлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
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праздничные дни допускается в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дzLпьнейшем
норма]Iьная работа учреждениlI в целом или её подразделений (ст,113 ТК РФ).

В других случаях привпечение к работе в выходные дни и rlраздничные
нерабочие дни с письменного согласия работника и по согласованию с профкома
первичной профсоюзной организации по письменному прикzву руководителя.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,
Ilнвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только
при условии, если это не заIIрещено им по состоянию здоровья в соответствии с

\Iедицинским закJIючением.
4.|2. Привлечение работников учреждения к выполнению работы не

пре.]усмотренной его трудовым договором, должностными обязанностями,
_]оп\,скается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
сог,lасиjl работника и с дополнительной оплатой.

4,|З. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
:рIIвлекать работников к сверхурочной работ9, как с их fIисьменного согласия, так
:: без их согласия с учетом ограничений и гарантий, rrредусмотренных для
:.ботников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
;:rtgрщ"* детей в возрасте до трех лет, а также по согласованию с профкомом
:lпо.

4,14. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
\,чреждения (периоды зимних и летних каникул) и не совпадаюtцие для
:iе_]агогических работников и иных работников с установленными им
JooTBeTcTBeHHo ежегодными основными удлинёнными, ежегодными основными
;i ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее
Jt,loTBeTCTBeHHo - каникулярное время и отtIуск), являются для них рабочим
зре\lенем с оплатой труда в соответствии с законодательством РФ.

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском rlедагогических
::tiотников, уточнlIется режим их рабочего времени. Педагогические работники в
::нIlк\:",Iярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и
:ганLIзационную) работу, связанную с реiLлизацией образовательной программы, в

_:e_]eJax нормируемой части их педагогической работы, определённой им до

_з]f,гогической работы (ненормируемой), если она запланирована на этот период.
Преподаватели в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском,

-fIlв.Iекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах,
,.:зроприJ{тиях fIо дополнительному профессиональному образованию, а также
].анизации и гIроведению культурно-массовых мероприятий, работе

-]._]\Iетных (чикловых) комиссий, работе в приемной комиссии,
;,.{п.lектованию учебных кабинетов, лабораторий.

Оплата труда преподавателей за время работы в tIериод зимних, и летних
.:-IIK\,,I производится из расчета заработной платы, установленной при
- r:;rфrtкации, предшествующеЙ началу каникул.

-l. 15. Режим рабочего времени руководителей образовательных организациЙ.
_ .._..ности которых поименованы в разделе II Номенклаryры должностей. В

, '..:кr'_lЯРное ВреМя, не соВПаДаюЩее с их оТпУскоМ, опреДеЛяеТся В пре.]еJах
-] -tr.l7кительности рабочего времени, установленной по занимаемой дол}кностII.
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-1.16. Работники из числа учебно-вспо}Iогате.lьного Il обс--tl,;кttваFtrrllег!,

:]-.н&lо организаций в каникулярный период, не совпа_]аюшIII"I с II\ отп\скr,-l\1.

-. . прIIвлекаться работодателем для выпоJнения органIIзацIlонны\ ;i

_..::твенных работ, не требуюrцих специальных знаний и ква-lltфlIкацIlll. в

l,: -:__f,\ },становленного им рабочего времени, в cooTBeTcTBIlIl с
,. :.,_]aTe-IbcTBoM Российской Федерации,

].1". Режим рабочего времени педагогических работников и учебно-
* - .,1_ iате-lьного персонаJIа (непосредственно связанного с учебным процессом) в
.-, ]i-...ярное время, как правило, регулируется графиками работ с указанием их

-] ::: з]з tt особенностей.
.:.. 8. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности учреждения)

,- ; =,. ч.lющихся в отдельных группах либо в целом по учреждению по санитарно-
- - : , i,:,_r-lогрIческим и другим основаниям являются рабочим временем
: -: 

- . ;.ческих работников и иных работников.
З }казанные периоды, педагогические работники и иные работники

: :_,.i.:1rтся к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для
,:,-F- :: :f,Liочего времени работников организации в каникулярное время.

:.9. Педагогическим работникам, а также руководителям структурных
:-._eнllI"I. должности которых указаны в подразделе 2 рzвдеJIа II
;-_:цры должностей, при условии, что их деятельность связана с
-- _tst]\l образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической,

-.KoI"I .]еятельностью предоставляется ежегодный основной удлиненный
эе\lыI'l отпуск, продолжительностью 56 календарных дней в соответствии
-:: з.lенIIе Правительства РФ от |4 мая 20|5 г. J\Ъ 466 (О ежегодных

-, _].lIlненных оплачиваемых отпусках)).

--:аlьным работникам учреждения предоставляется ожегодный основной
эе\lыI'l отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением
iоты (-.]олжности) и среднего заработка (ст.ст. ||4, |15 ТК РФ).

- 
-- _.]к-lши\{ инваJIидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

: _: каlендарных дней.
. -_.._]ньlЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск rrродолжительностью более 28
:-ь-\:ней rrредоставляется работникам в соответствии с Трудовым
,: ?Ф Il I1ными федеральными законами.

- Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
: сt]ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по

_j1.:..1 с профкомом ППО не позднее, чем за две недели до наступления

]:__tr Го_]а.

:-;11.1\шественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое
- -, : _nil\ время имеют следующие работники:
- :: .;:tй ролитель, воспитываюrций ребенка (детей) в возрасте до 14 лет,

ЕЕнIнва]ида;
тешшlны. имеющие трех и более детей;
рботшrки, получившие трудовое увечье;
_тtrбые работники при наличии у них путевок на лечение.
О BperreHи начаJIа отпуска работник должен быть извещен не fIозднее, чем за

Е!ё1Il _]о его ЕачаJIа.

пц-r_uенlле. перенесение, разделенио и отзыв из отtryска производится с

ь:zл рботника в случаях, предусмотренных ст. |24-125 ТК РФ.
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Часть отпуска, превышающая 28 каJIендарных дней, по fIисьменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
рФ).

Запрешается непредоставление ежегодного оfIлачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.

4.2t.Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком
Jo одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической

работы в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.

4.22. Работодатель обязуется: тrредоставлять ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам :

занятым на работах с вредными и (или) оrrасными условиями труда в
соответствии со ст. ||'7 ТК РФ - не менее 7 календарных дней

с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ - не
\IeНee З календарных дней; конкретная продолжительность, в зависимости от
,знLтмаемой должности оIIределяется правилами внутреннего трудового
:]спорядка;

в связи с переработкой (.rо должности: оператор газовой котельной,
:ел.r,рный по общежитию) - 2 календарных дня;

чJIенам добровольной пожарной друяtины - 2 календарных дня; нача-пьнику
* л ]ршему) добровольной пожарной дружины - 3 календарных дня;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами,
: ]\I?тивными правовыми актами и по соглашению сторон (ст. 116 ТК РФ).

1,2З. Работодатель обязуется предоставлять на основании письменного
,:,:з.lениJI работника краткосрочныЙ (дополнительныЙ) отпуск с сохранением
_:-_]HеI"I заработной платы, в связи с:

бракосочетанием самого работника - З дня;
призыва ребенка на военную службу (проводы ребенка в армию) - 1 день;
бракосочетанием ребенка работника - 2 дня,
с\lертью близких родственников работника (родителей, супругов, детей,

] -.1ые братья и родные сестры) - 3 дня;
ро;кдением ребенкау работника- 1 день.
.]Hert знаний 1 сентября - родителям первокJIассника (ов), днем окончания

,.з_ _]--tя родителей выпускника (ов) (9, 11 класс) - 1 день.
iiраткосрочный (дополнительный) отпуск с сохранением средней заработной

- --:_ -t] \'К?ЗОННЫМ ВЫШе ОСНОВаНИЯМ Не ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ В ПериоД НахОЖДения
:- 

t;:Ка 

В ОЧередном основном (дополнительном) 
оплачиваемом отпуске, иных

: -' , tlYcKoB, В период временноЙ нетрулоспособности. Перенесение указанных-- -: з на .]ругой период не доIIускается.
: ]]. Работодатель обязуется не чаще одного puвa в год предоставить отпуск

: - ,: j^-]eHIш заработноЙ платы на основании письменного заявлениrI работника,

: -;1Те.lю (отцу или матери), имеющего детеЙ в возрасте до 14 лет - 14 дней
-_- . _ пебенка;
: -,1.е.lЮ (отцу или матери), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до i8

- 
- 

.!Il.

: -: : j;I с заболеванием близкого родствеIIника - 2 дня,
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работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниlIми,
_:ебl,ющими лечения и постороннего ухода, * 10 дней.

Этот отtIуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску,
,:aпо.]ьзован отдельно, fIолностью или по частям. Перенесение указанных отпусков
:-: ..lе-]\,ющий календарныЙ год не допускается.

-1.25. Обшим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
_:;i пятIIJневной рабочей неделе, как правило - суббота, определяется гIравилами
:;,, iреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 1 1 1

. r: РФ).
-t.2б. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв

_-.: от_]ыха и питания, время и продолжительность которого определяется

-: :З;i.-Iа\IIr ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа.
Вреrtя, отведенное на перерыв для питания, работник может использовать по

-: -].I\ \,с\Iотрению и на это время отлучаться с работы.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха

-:;Ie\Ia пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение
: ] з]ывов \Iежду занятиями (перемен).

Вреrrя для отдыха и пи,гания для работников устанавливается правилами
::,. .]знн€го трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (от. 108 ТК РФ).

r ]7. !ежурство педагогических работников по учреждению должно
-::..:.-.]ться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20

,:. ..,]с-lе окончания их занятий.

V. Оплата и нормирование труда

5. Стороны исходят из того, что:
j 1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с

-: : :З]\l ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
: .--,,,:.Koir Федерации, нормативными правовыми актами ТюменскоЙ области,
_ -:]'::_iII\IИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
. - =_*_.rt,ll"l области, а также локальными нормативными актами образовательного

_ . ],:'i,. -3HIUI.
j.]. Система оплаты труда работников учреждения установлена на

.-: ::;ilII положения о системе оIIлаты труда работников учреждения, которое
-:,:_--,1,.1jется работодателем flo согласованию с профкомом ПОО.

:.-i. Заработная fIлата каждого работника зависит от его квалификации,
: _: _.-TI1 выполняемоЙ работы, количества и качества затраченного труда и

,:, -.l'.::lЬНЫ\,I РаЗМеРОМ Не ОГРаНИЧИВаеТСЯ, За ИСКJIЮЧениеМ сЛУЧаев,
-.. -.. -l.:tlтренных ТК РФ (ст. 1З2 ТК РФ).

]tr.l;АноСтные окJIады работников учреждения (за искJIючением
-: -:] . ,:ческих работников) устанавливаются штатным расfIисанием,
-:,:] :,-;3\Iы\I работодателем в соответствии с должностью, квалификациеЙ

-: _ _--_:'__lJ.

?:з\{еры базовых окладов педагогических работников рассчитываются .]ва
]'-.: : го_] (на начало кiLлендарного и учебного года) и утверж:аются
|: -jTe-le\I.

].'.l,t.ностной оклад педагогических работников определяется в соответствIIII
, ,::3HIIе\I о системе оплаты труда работников.
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При определении должностного oI\-:IaJa \lчитывается квалификационная
категориlI fIедагогического работника по заниNIаелtой должности.

5.4. Фонд отrлаты труда учреждениJI состоит из базовой, стимулирующей и
социчLльной частей. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного
\,чреждения обеспечивает осуществление работникам стимулируюtцих выплат
(премий).

Размеры, порядок и условиlI осуществления стимулируюlцих выплат
(премий), вкJIючая показатели эффективности и результативности труда для
работников учреждения, определяются в локальных нормативных актах
\,чреждения, утверждаемых работодателем fIо согласованию с профкомом ПОО и
,lt.rlт) в трудовом договоре с учетом рекомендаций по установлению показателей и
крIlтериев эффективности деятельности работников и руководителей
. ocvf арственных учреждений.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией,
-tlз.]зв?емоЙ в образовательном учреждении, причем в состав данноЙ комиссии в
,iязательном порядке включаются представители профкома первичной

_ 1,1фсоюзной организации.
5.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в

- -,тветствии с действующей у работодателя системой оплаты труда и штатным
]:, ]IIС?НИеМ.

Заработная плата выlrлачивается работникам в денежной форме.
Вып;тата заработной платы работникам rrроизводится два раза в месяц - 10

-,:-...: lt 25 числа.
Заработная плата переводится в кредитную организацию, с которой

]: ..1.]aTe-leM закJIючен договор или на счет кредитной организации, указанной в
_, ; r. _-i{IlI1 работника.

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
--]=:з_]ена заработная fIлата, сообщив в письменноЙ форме работодателю об

:::.:iIIl реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять
: - -:.,:,r 

_]HCI'I до дня выплаты заработной платы.
r a. Ответственность за своевременность и правильность определения

: -. ;] З II выплаты заработноЙ платы работникам несет руководитель
: -::-,ro

r - Прlt выплате заработной платы работодатель обязан в гIисьменной
: : : ,:;З3шпть каждого работника о составных частях заработноЙ платы,
-': - -_: -:еЙся ему за соответствующий период, рalзмерах и основаниях

:: -;:.-]Ы\ 1'держаниЙ, а также об обшеЙ денежноЙ сумме подлежаrцеЙ
:: _ - -

-- :,:: расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с

] ' -:зпо:авателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за
-- -: - - -? 

" 
HoI"I платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем

_ : -.1-,_.I"l нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

: , _.. -: _, . 1, работу без занятия штатной должности, на начало нового r,чебного
-- - ,- -::-. :1]тся и утверждаются тарификационные списки, которые в

: - :':){-]ого работника оформляются дополнительны\I сог--IашенIIе\I
* _-_:- :.: IЦr:овоМУДоговору.
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5.9. В yчреждении устанавливаются следующие виды комfIенсационных
rllaT:

вып,-Iатьi работникам, занllтьiм на тяжелых работах, работах с вредными и
;,-:;t | опасны\{и и иными особыми условиями труда;

_]оп-lата за совмещение профессий (должностей);
_]оп.lата за расширение зон обслуживания;
_]t]п.lптп за увеличение объема работы или исIIолнение обязанностей

]з,.1iннt-l отс\тств\,ющегб работника без освобождения от работы, определенной
: . -_ зЬ]\t ]t-lГоВоро\1l

-c,:_-IaTa за работr, в ночное время;

-,_,зьiJlенная оп.lата за работу в выходные и нерабочие rrраздничные дни;
_ _ зь__Iенная опJата сверхурочной работы;
]:i: -:-:b:i кtrэффициент.
..
],_ _ ::.:е ные раз\Iеры выплаТ компенсационного характера, не могУт быть

,:.'- -a-a.i'.:trТРеННЫХ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
::: . ::_'.:;: j_,::;\!Il. СО.]еРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

?,".1;:ь. Il vc-loBиll осуществления выплат компенсационного характера
_-::::-.;:::-,,-_aЯ НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ СТОРОН,
,' .:::.'.i.i _-:ОР\IаТИВНЫМИ аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ

:. j --:.a._;.*лBO\I.

: . '_r:-laтa труда работников, занятых на работах с вредными условиями

l:.:з. оп.lата труда работников, занr{тых на работах с вредными и (или)
,. с.-IовIiя},Iи труда, устанавливается в повышенном размере в

.:;: с Перечнем работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями

.:.п_]енны\{ приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 NЬ 5'79 и
:a']\IаТIIВНЫМ аКТОМ УЧРеЖДеНИЯ.
:J:jt-r ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения огIлаты труда
l1. заняты}{ на работах с вредными условиями труда, составляет 4
,.:;:фноЙ ставки (оклада), установленноЙ для различных видов работ с
t,.1;: \ с.lовияМи ТрУДа.
тз л ные размеры гIовышения оплаты труда устанавливаются
,.-,.: с \,четом мнения представительного органа работников в порядке,
: ,.1 статьей З72 настоящего Кодекса для принятия локальных
:.i. -,ктов. .lибо коллективным договором, трудовым договором.

_]tlIL-IaTe за совмещение профессий (лолжностей) устанавливаотся
-],: .-t]в}Iещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
. '. - _ЗНД&lИВаеТСЯ, ОПРеДеJUIеТСЯ ПО СОГЛаШеНИЮ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРа
_;] :.-:HIц и (ллчи) объема дополнительноЙ работы.
---: l; расширение зон обслуживания устанавливается работнику при

: : обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
._: _. :. ОПРеДеЛЯеТСЯ ПО СОГЛаШеНИЮ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С \'ЧеТО\I
; -"_.-.;1l объема доtrолнительной работы.
--,, j.1 }величение объема работы или исполнение обязанностеl'l
- _ .. в\ ющего работника без освобождения от работы. oпpeJe-IeHHoI"l
_ . .3,r_]po\I, устанавливается работнику в с..I\чае \,ве-.IIIченI1я

- , a,.,{\ объема работы или возложениlI на него обязанностеЙ BperteHHo
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_ .*_з\юшего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
_ - : _ ]tr\t. Разrrер .]оп-]аты и срок, на который она устанавливается, определяется

.' , j. bHtrI1 DаооТы.t

j.1]. Работоf,ате.,Iи осуществляют оплату труда работников в ночное время
__ -,_, б часов) в повышенном размере, но не ниже З5О/о часовоЙ ставки (части

, ___: __,_,,.l,.iностного окцада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы
- -:.:: з зре\Iя. Конкретные размеры гIовышения огIлаты труда за работу в ночное

_ . ._е HII^.е \,казанного размера) устанавливаются коллективным договороМ,
. ._.r:bi\I нор\Iативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа

- - :, ::__-tlй профсоюзной организации, трудовым договором

_'. _:. JonraTa за рабоry в вьIходные и нерабочие прilздничныо дни производится
- -:.:\э\I. привrIекавшимся к работе в выходные и нерабочие празлlичные д{и в
_ . -_.TBIII1 со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

?зtloTa в вьжоднойили нерабо.мй празл{ичный день оIr,тачивается не менее чем в
. .-. ,.1 лаз\{ере:

- -е_lьшцaкам - не менее чем по двойtшм сдельным расценкам;
:-:1i[rтникам, труд которьж оIUIачивается по дневным и часовым тарифным

_ -:: ,,1. - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
:зt5отtшлкам, rlол)цающим оIо,Iад (долlжностной оrочаф, - в размере не менее

_ :l:]HOI"I дневной иJIи часовой ставки (чаоти окJIада (должностного окJrада) за день и,чи

- ::1оты) сверх ою'Iада (должностного оючада), если работа в вьжоднойилинерабочий
- _:: -_-]IILIньй день производIд,Iась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в

:-fe не N,IeHee двойной дневной или часовой ставки (части окIIада (должностrrого
.- --.-,]) за день или час работы) сверх окJIада (доrrжностного оIптада), если работа

-: ,]Bo_]Iljlacb сверх месячной нормы рабочего времени.
Кошсреттые размеры оплаты за рабоry в вьIходноft wи нерабочий праздничrшй

__*::Ь }IОГ\Т УСТаНаВЛИВаТЬСЯ КОJIЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ЛОКа,ЧЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ,

].:iI\Iае}{ым с у{етом мненIб{ представительного органа работrиков, трудовым
_ _ _ Зч]РО\{.

OrT,TaTa в повышенном размере производится всем работникам за часы,
_.:j.т]гIOски отработанные в вьrходrоЙ пчи нерабочIЙ праздлптчныЙ день. Если на
..\t-l-]ной rати нерабо.мй праздrштчный день прIжод,Iтся частъ рабочего дтrя (смены), в

- зышенном размере оIuIачиваются часы, факгически отработаIffые в вьжодной Lтли

,,;:збочий trраздничный день (от 0 часов до24 часов).
По желаrrшо рабош{ика, работавшего в выходной r,тли нерабочий праздничrый

з-{ь. е\ry может быть предоставлон другой день отдьD(а. В этом сл}цае работа в
..холlоЙ иrrи нерабочиЙ празлrичrыЙ день оIUIачивается в од{нарном размере, а день

__]ьt\а оIшате не подлежит.
Оп,чата труда в выход{ые и нерабочие праздничные дни творческID( работшлков

-]е.]ств массовой информации, организацlй кинематографии, теле- и видеосъе\IочньD(
j:,].аlективов, теац)ов, теац)аJIьных и концертньtх организациЙ, цирков и инъt\i Jицл
частв}тощIж в создании и (лши) исfIолнении (экспоrrироваш,м) проIIзве.]енril"I. в

-rrответствии с перечшIми рабоц профессий, до,тжностей этIDi работrпп.ов.
тверждаемыми Правrтгельством Российской Федераruм с y{eTo\I }шенIш РоссIп"tскоl"I
_lэе\сторонней комиссии tlo реryпированию coIц{arIbHo-Tp},JoBbL\ отношешII"I. \Io/t eT

:,пределrIться на основании коллективного договора ,.Iокаlьного нор\IапIвного аhта.
_р} -]ового договора.
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: . : С -:\.:\rчнаJI работа оLlачивается за первые .ща часа работьi не менее чем в
, т.--_,.:;.,\:ele. зз пос-lелюшие часы - не менее чем в двоfulом р€tзмере.
](.:з_с :-l]l.:+bi t-lгL-I?ты за сверх\рочную рабоry моryг оцредеJ,UIться коJUIективным
:. .:._,.1. ._,_r{]ъньL\I Hop\IanrBHbL\I актом 14ли трудовым договором. По желалпдо
]-:-l,. , :-:\.Nчная работа в}Iеgго повышенной огl-паты может компенсироваться
r-,],,:-];:j:3).: _fопо.-Iшпе-]ъного вре\Iени отдьжа, но не менее времени, отработанного

ýaB.lcELr.
жсrга_ гчроIгзвеf,еннzя сверх нормы рабочего времени в вьжод{ые и нерабочие

\\тзвтеtпlе}l .]р\того д{rI сггlьD(а в соOтветствии со статьей 15З Трулового Кодекса,
iЕIвлЕтся цри опредеJIении rrродоJDкительности сверхурочной работы, подiIежащей

- ::_--ieHHO\I раЗ\Iере В сооТВеТсТВии с часТЬЮ ПерВои насТояЩеи сТаТЬи.

Р зtiото:ате_ть обязуется :

. Прlt нарl,шении работодателем установленного срока соответственно
:: j|ioTHo["I платы, оfIлаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
:,:ч;iтающихся работнику (независимо от наJIичия вины работодателя),

,:\ с \,пJатоЙ процентов (ленежноЙ компенсации) в размере не ниже

-:.;i_]есятой действующей в это время ключевой ставки Ifентрального
-.:,:-коЙ Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждыЙ день
:::;:НаЯ СО СЛеДУЮЩеГО ДНЯ ПОСЛе УСТаНОВЛеННОГО СРОКа ВЫПЛаТЫ IIО ДеНЬ

. fасчета включительно. При неполной выfIлате в установленный срок
,': ..lаты и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер

-эне,+tноЙ компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
.1 ,\--т. 236 ТК РФ),
r:. Co*pu""r" ,

-:::ттd ттолтлптrIбгл

: j:. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
,.::a:lIUI НаСТОЯlЦеГО КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа, ОТРаСЛеВОГО, РеГИОНаЛЬНОГО И
:.1_1-1ьного соглашений fIо вине работодателя или органов власти,

_ .._.:. а-\ п_lату в полном размере.
: . j.j. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму

-:_ . времени и выполнившего нормы труда не может быть ниже
l:-]ьного размера оплаты труда, установленного федеральным

]] -jТe.lbcTBoМ и Региональным соглашением о минимаJIьном размере оплаты
_: j Тю\Iенской области.

VI. Гарантии и компенсации

5.1. Стороны договорились, что работодатель:
б.1.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными и

-: ]\Iационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном- :,:-]ьны\Iи нормативными актами учреждения, к информационно-
-:_.;rt]\I\I\'никационным сетям и базам данных, учебным и методическим

:,З]ll&lом, музеЙным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
,':'з.lвательной деятельности, необходимым для качественного осуществления

= 
-:ГоГIIческоЙ, научноЙ или исследовательскоЙ деятельности в YчрежJении.

6.|.2, Организует в учреждении общественное питание: стоjIовые. бr.феты.
:наты (места) для приема пищи работниками.
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6.1.3. В соответствии с законом
;1illlBIIJ\,albHo\I (персонифицированном)
:енс I lонного страхованиJI> работодатель :

cBoeBpe\IeHHo гIеречисJUIет страховые
: :J \l еРе. ОПРе-]е-lеННО}{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

РФ от 01.04.1996 Ns 21-ФЗ (об
учете в системе государственного

взносы в Пенсионный фонд,РФ в

з \ станов_-tенный срок предоставляет органам Пенсионного фонда
__ . .,- 5еf НЫе CBСJCHIШ О ЗаСТРаХОВаННЫХ ЛИЦаХ;

]rr.l\ чзст в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства

-,. -_:]ч^твенного пенсионного сц)ахования, а также дубликаты указанных
_ ::\._,,зы\ cBIl]eTeлbcTB и выдает под роспись работающим застрахованным лицам;

]ере_]ает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу коrlии
__----:;:;"I. пре.]оставленных в орган Пенсионного фонда для вкJIючения их в

: -.lэ]: l\ аlьный лицевой счет.

: _.]. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными
. ::-.:],trBK&\tII работникам в порядке и размерах, установленных нормативными
._: ::-,.:;1 акта\Iи РоссиЙскоЙ Федерациии ТюменскоЙ области.

-: ..5. Работодатель предоставляет комнату в общежитие нуждающимся
|-- ::,:i.:\i. рекомендуемых Хtилищной комиссией учрождения, создаваемой с

. -:--::-,.1 ч.-Iенов профкома ПОО, в соответствии с законодательством РФ и

, - _:,-_ :._-HHO\I В УЧРеЖДеНИИ ПОРЯДКОМ.

l.], Работодатель предусматривает следующие доrrолнительные
- , .:.:-]ьные гарантии, компенсации и льготы работникам, для которых учреждение
; :_, :J- aя \IecToM основной работы:

6.]. 1. Единовременная (социальная) выплата - материаJIьная помоrць:
- в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга (и),

::'..ка. родные братья и родные сестры) на основании заявления работника при
,-:--ъяв.lении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих
: -..во I1 приказа директора;

- в связи с рождением ребенка (отцу или матери) на основании заявления
::1.;HltKa и свидетельства о рождении, и приказа директора;

- в связи с тяжелым материаJIьным положением, стихийными бедствиями

-. -iap. наводнение, др.) на основании заявлениlI работника и докумонтов,
- - _ ВеРzttДаЮЩИХ ПРОИЗВеДеННЫе РаСХОДЫ ДаННЫХ ЛИЦ На УКаЗаННЫе ЦеЛИ И
-:;:rаЗа .]ИРеКТОРа;

- в других случаях, предусмотренных положением о выплатах социrшьного
, ::]ктер? работникам колледжа.

Еtиновременная (социалпьная) выплата (материальная помоrць)
*:е_]оставляется на основании приказа руководителя учреждениJI, по заявлению
::,1отника иlили представлония руководителя структурного подразделения и её
::З\IеР ОIIРеДеЛЯеТСЯ ЛОКilJIЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ, ПРИНЯТЫМ IIО СОГЛаСОВаНИЮ С

-з.-,фкомом ПОО и исходя из финансовых возможностей учреждения.
В отношении работников, с которыми заключен трудовой договор на

-.loBIiJIX совместительства, расIIространяется гарантиlI выплаты. в с-l\,чае
::еaЧаСТНОГО СЛУЧаЯ На ПРОИЗВОДСТВе, ПРОИЗОШеДШеГО В УЧРеЖДеНИИ.

6,2,2. Указанные в пункте 6.2.|. единовреN{енные (сошлtапьные) вып,lаты

-]t)IIЗВоДЯТся при наличии:
1) экономии фонда заработной платы за счет среJств cr,бcll:ItlI на

з ыпо-lнение государственного задания;
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2) за счет cpeJcTB приносяшей:охо: Jеяте"]ьности.
6.2.З. Обеспечивать .]eTeI"{ работников новогодниN,{и подарками, при наличии

f I Iнансовых воз}IожностеL"I.

6.2,1, За },спешное 11 .rобросовестное исполнение работником 9воих
,:tiязанностеI"I. про.]о-l;кIIте]ьнl,ю безr,преч}Iую службу, выполнение заданий особой
Заlt\НОСТII II C-lO/t HOCTII ПРII\IеНJIТЬ С--IеДУЮЩИе ПООЩРеНИЯ:

- =_ -- оL]ъяв-lенIlе оJаго-]арности;
- награ;ф.JенIlе граrtотой;
- награ;+.-]енIIе ценны}{ подарком;
- JeНe;,hнoe поошрение.
Ь.:. j. ]. .,l;.l1i5lg тр}_]овые заслуги представлять работников в вышестоящие

:_ :_*_:_ :; :,_-,_ -':er;11-\. к наГражДениЮ орДенаМи, МеДаЛяМи, ПочеТныМи ГраМоТаМи,
:.:l..::::_'.:.1 ::-.:i.]\Ill iI К ПРИСВОеНИЮ fIОЧеТНЫХ ЗВаНИЙ.

: -: ?.1. _,_,]зте-lь оказывает меры социальной гrоддержки уволившимся из
:];.: -;:;: : -a:a;lcHepa\I:

: :.1-. j-;:зовре\tенной выплаты ко Дню пожилого человека и Новому году;
: э.:-- е/r\еквартilJlьной материа-]Iьной помоlци (в отношении лиц,

- ] ]: , э.--,;:\! в \чреждении более 10 лет);
: .1_-_Ь_\ i{СIL]ЮЧИТеЛЬНЫХ СЛУЧаЯХ ПО РеШеНИЮ РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ.
i'.:.lЭР I1 ПОРЯДОК ВЫПЛаТ УСТаНаВЛИВаеТСЯ [РИКаЗОМ УЧРеЖДеНИЯ, С УЧеТОМ

- ,::::-. зь.\ воз\tожностей учреждения.
рзбtlто_]отель вправе оказывать иные Меры

_ ; :.. l,_-,HCPa\I На ОСНОВаНИИ IIРИКаЗа УЧРеЖДеНИЯ.

YII. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

7. 1. Работодатель обязуется:
7.1,.\. Уведомлять профком ППО в письменной форме о сокращении

чIlс--Iенности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начiUIа, а в
ст\чае, если решение о сокращении численности или штата работников может
прIlвести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до
нача-Iа проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового
\ъо-IьнениlI оrrределяются в отраслевых (или) территориаIIьных соглашениях (ст.
Е] тк рФ).

При отсутствии отраслевых или территориаJIьных соглашений, Стороны
:оговорились, что применительно к учреждению высвобождение является
\lассовым, если сокращается 50 и более человек в течение 30 календарных дней.

Уведомление должно содержать проекты rrриказов о сокращении
tIисленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
занимающих эти должности, перечень вакансий (при наличии), предполагаемые
варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно
.о-]ержать с оцичLпьно-экономическое обоснование, переченъ форrr
профессиончlJIьного обучения и дополнительного профессиона-цьного образованlш
высвобождаемых работников.

'7,Т.2. Увольнение членов Профсоюза rrо инициативе работоJате.lя в связIl с
сокращением численности или штата - п. 2части первой ст. 81 ТК РФ. а таьa;\е пLr

социальной IIоддержки
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, - - : -=:_;: первоti ст. 81 ТК РФ производить с учето}1 мнениlI профкома ПОО
.- t - J( ,|

- 
- - _,f.]ны -]оГоВориjlисЬ, Что;

- - Пзеltrtr,шественное право на оставление на работе при со;раuIении
- - -. -. -_ . _.i Ii.-]II штата при равной производительности труда и квалификации
- . .;i -. ,. казанны\ в ст. 179 ТК РФ, имеют также (в порядке убывания):

...1 ,: ;ре_]пенсIIонного возраста (не более чем за два года до пенсии);

..;-:гtrгllчесшtе работники не более чем за два года до назначения
_ ,-: '_.. ;l TPr-1OBOI"I ПенсиИ;

.е\:еi"lные - при наличии одного ребенка, если оба супруга работают в
,-: r. З.:Те.lЬНЫХ ОРГаНИЗаЦШIХ;

_]е_]се_]ате.-Iи первичных организаций Профсоюза, не освобожденные от
__-.. з::rrl*l работы. как в период исполнения ими этих полномочий, так и в течение

-:'.'r .lСТ ПОС--Iе ОКОНЧаНИЯ СРОКа ИХ ПОЛНОМОЧИЙ;

tr_]IIHoKIle \Iатери и отцы, воспитываюrцие детей до 18 лет;
pt]_]I1Te-lI.1. воспитывающие детей-инвалпидов до 1 8 лет;

работнI,1ки- награжденные государственными и ведомственными на|радами в

- :.: Jil с пе-]агогической деятельностью;
'.2.2. Увольняемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

-:.-]\ с\fотренные трудовым законодательством при сокращеЕии численности или
:_:тата (ст.ст. 178, 180 ТК РФ), а такжо преимущественное rrраво приема на работу
_pIl появ.lении вакансий.

7.2.З. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
t-l.]HoBPe\,IeHHo двух работников из одной семьи.

VIП. Условия и охрана труда

8. Работодатель обязуется:
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий. по охране труда.
8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные

\,словия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессионаJIьных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.З. Проводить со всеми поступающими Еа работу, а также перевед9нными
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим,

Организовывать проверку знаний требований по охране труда - один раз в
три года, а вновь принятых работников - в течение месяца.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалпов за счет

учреждения.
8.5. Приобретать и выдавать за счет средств учреждения работнIlкаu.

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, спецлlа-]ьн},ю о_]е;+(_]}.

обувь и другие средства индивидуальной заrциты в соответствIIII с прIIказо\1
Минздравсоцразвития Росоии от 01.06.2009 Ns 290н. такде обеспечtlвать I1\

бесплатными моющимии обезвреживающими средства}Iи в cooTBeTcTBIIIl прIlказо\{
Минздравсоцразвития России от 17.\2.2010 Ns ||22н <Об r,TBeplt:eнIlll тIIповых
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норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (и-ти) обезвре;кIIваюIцIN
средств>.

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку. лезинфекпIIю Il

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет сре-]ств

работодателя (ст. 22l ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социаJIьное страхование всех работаюIцих trо

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07,1998 }lЪ 125-ФЗ (Об
обязательном социаJIьном страховании от несчастных случаев на rrроизводстве и
профессионаJIьных заболеваний>>.

8.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28,|2,20|З М 426-ФЗ (О специiLльной оценке условий
труда> (далее - 426-ФЗ), если специальная оценка условий труда (аттестация)

рабочих мест не tIроводилась, либо срок специальной оценки условий труда
(аттестации) (5 лет) истек.

!ля организации и проведения специальной оценки условий труда создать
комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия),
число членов которой должно быть нечетным, а также утвердить график
проведения сtIециальной оценки условий труда.

В состав комиссии включить представителя (ей) первичной профсоюзной
организации учреждения. Состав и порядок деятельности комиссии утвердить
приказом работодателя в соответствии с требованиями 426-ФЗ.

Учитывать результаты сlrецоценки условий труда при:
предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во

вредных или опасных условиях труда;

разработке и реа"пизации мероприJIтий по tIриведению условий трула в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также
средствами коллективной защиты;

контроле за состоянием условий трула на рабочих местах;
организации обязательных предварительных модицинских осмотров при

tIоступлен ии на рабоry и периодических медицинских осмотров ;

оценке уровня профессионаJIьных рисков;
расследов ании несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

установлении дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный

фо"д Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на

рабочем месте;

расчете скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное
социа"пьное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионiLтьных заболеваний.

Специа-ltьная оценка условий труда на рабочем месте проводится не pert(e

чем один раз в fIять лет.
Представители первичной профсоюзной организации и}Iеют право на

получение соответствующих разъяснений по результатаjv{ специа-IьноI'l оценюI

условий труда и их обжалования; возможность инициированIш прове_]енIuI

внеплановой специальной оценки условий труда и проведенI,Iе экспертIlзы
качества специальной оценки условий труда, а таюке ос},шеств.lенIIе
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профсоюзного контроля за соблюдением требований 426-ФЗ в порлке.
установленном трудовым законодательством и законодательством Российскол"t
Федерации о профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиJtх деятельности.

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за

работниками учреждениlI на время rrриостановления работ оргdнаrrи
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
вследствие нарушения требований охраны труда не fIо вине работника. На это
время работник с его согласия может быть переведен работодателем на друryю
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.

Пр" откatзе работника от выrrолнения работ в случае возникновениlI
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику
друryю работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), либо
огIлатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет
(ст.ст. 227-2З0 ТК РФ).

8.1 1. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место по согласованию с профкомом ППО (ст.2|,2 ТК РФ).

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

8.13. Создать в учреждении комиссию fIо охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома ППО, профсоюзный
уlrолномоченный lrо охране труда (ст. 218 ТК РФ).

8.14. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за состоянием

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза

работников народного образованиrI и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
профсоюзным уполномоченным fIо охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав

работников на здоровые и безопасные условиl{ труда принимать меры к их

устранению (ст. 370 ТК РФ).
8.16. Согласно ст. 219 ТК РФ размеры, rrорядок и условиrI гIредоставлениJI

гарантий и комrrенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиJ{ми труда, устанавливаются в fIорядке, предусмотренном
статьями 92, ||7 и |47 Тк РФ.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
закJIючением государственной эксtIертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.

8.17. Организовывать проведение за счет собственных средств обязате;rьнътх
периодиtIеских (в течение трудовой деятельности) медицинских oc\roцoв
работников.

Не догryскать работников к исrrолнению ими трудовых обязанностеt"t без
прохождениlI обязательных медицинских осмотров (обсле.lовашrй). а таю/ке в
случае медицинских tIротивопоказаний;

8.18. С целью улу{шениr{ работы по пожарной безопасноспl работо.lатеrь
обеспечивает в полном объеме реаirизацию мероприягий по пorriapнol"t

29



безопасности образовательного учрежJенIlя в cooTBeTcTBIIII с l:e 1 - ...-..: -, l,,

законодательства Российской Федерашии.

IX. Гарантии профсоюзной деятельностЕ

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается о|раничение гарантированных законом соIц{fu-Iьно-

трудовых прав и профессионzLльных интересов, принуждение, увольнение или иная

форма воздействиrI в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе или осушествлением профсоюзной деятельности.

9.2. Профком ППО осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодатольства и иных нормативных fIравовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст. З70 ТК РФ).

9.З. Работодатель принимает решениlI с учетом мнениr{ профкома ПОО либо
по согласованию с профкомом в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллоктивным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п.2, rl. З, rт,
5 части 1 ст. 8l ТК РФ rrроизводится с учетом мотивированного мнения профкома
поо.

Увольнение по основаниям, предусмотренным гryнктом 2, З или 5 части
первой статьи 81 ТК РФ, председателя (его заместителей) профкома первичной
профсоюзной организации, выборных коллегиыIьных органов профсоюзных
организаций структурных подрi}зделений учреждениl{, не освобожденных от
основной работы, доrlускается помимо общего rrорядка увольнения только с
предварительного согласиlI соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому ПОО безвозмездно
помещение для проведениlI собраний, заседаний, хранениrI документации)
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, rrраво
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом дJш осуществления
профсоюзной деятельности (ст. З77 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное rrеречисление на
счет соответствующей профсоюзной организации членских профсоюзных взносов
из заработноЙ платы работников, являющихся членами Профсоюза, rrри наJIиIIии
их письменных заявлений.

Указанные денежные средства fIеречисляются на расчетный счет Профсоюзу
работников народного обрi}зованиr{ и науки Российской Федерации Тюменская
МежрегионаJIьная организация (ТМО Общероссийского Профсоюза образоваrпая) в
ДеНЬ ВЫПлаТы заработноЙ платы за вторl.ю половиIту месяца. Залержка
перечисления данных средств не допускается.

9.7, Работодатель обеспечивает предоставление гараrггий работнrtкаrt.
ЗаниМаюЩимся профсоюзноЙ деятельностью, в порядке, прел.с\lотренно\l
ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации и настояшим коллективны\l .]оговороrl.

9,8. Работодатель предоставJuIет дополнительные льготы и гаранппl _a-IJI

членов выборных органов гIервичной профсоюзной организации :

ОСвобождать от основноЙ работы с сохранениеIчt среднего заработtса rтя
выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной оргашrзашIи II
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на время краткосрочной профсоюзноI'I \ чебы. \ частItя в :;1_ : tъ:: - :.

конференций, пленуIIов. презл1_]Iп,\Iов. собранtIй. созьiвае\:ь-\ ;;_,-,-a _ :- .:,,...

выборными гtрофсоюзны}Iи органа\ILI.
9,9. Работодате"-lь преJостав.lяет профкоrr1 ПОО Heoti\.,-;:],1,..-

информацию по вопроса\1 опJаты Tp}fa, I1ных r,c-loBIIl"I Tp),fa II ct-.цItlib}_.-
экономического развитLlя },чре;к_]енI,1я .]Jя ос} шествJенluI зашIIтноI"I фl нкшilll
гlрофсоюзной организацир1,

9.10. Члены профкоrrа ПОО в}--Iючаются в состав кол,tиссий по

распределению стимуJир,чюшIiх вып-.Iат. по аттестации I1едагогических

работников, rrо специальные оценки l с;rовltй труда, по охране труда, По

социal,тьному страхованию, по тр},Jовы\I спора},I, по трудовым спорам, по

расследованию несчастных случаев на проIlзво_]стве и других.
9.12. Работодатепь бесплатно гIре.]остав,lяет страницу на информационном

сайте учр ежден ия для размещения пр о ф союзно I"I ItH ф орrtации.
9.13. Работодатель вкJIючает профкоrr ПОО в перечень rrодразделений,,

определяемых для обязательной рассылки док}\Iентов вышестояlцих организаций,
касаюlцихся трудовых fIрав, социально-эконо}1I1ческих интересов работников
учреждения и основополагающих документов, касаюlцil\ся их профессионаJIьных
интересов.

9.14. Профком ПОО:
9,1,4.|. Представляет и заlцищает права и интересы членов Профсоюза по

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Феlеральным законом <<О

профессионtLтьных союзах, их гIравах и гарантиях деятельности)).
Представляет во взаимоотношениях с работодателе}I лlнтересы работников,

не являющихся членами Профсоюза, в случае, есJIи они упоJномочили профком
ПОО представлять их интересы и rrеречисляют ежемесячно Jенежные средства из
заработной платы на счет профсоюзной организации, в раз}{ере, установленном
данной первичной профсоюзной организацией.

9.|4.2. Осуществляет контроль за соблюдениеп,t работодателем и его
представителями трудового законодательства и иньiх нор\lативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

9.|4,З. Осуществляет контроль за правильностью веJениlI и хранения (в т. ч.

гtри присвоении квалификационных категорий по рез},JьтатаN.I аттестации

работников) труловых книжек работников и/или внесение}1 сведений в систему
обязательного fIенсионного страхования) с целью хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерашlлl.t сведений о труловой
деятельности,

9.|4,4, Совместно с работодателем и работнIlка\Iи разрабатывает N{еры по
защите персона-пьных данных работников (ст. 8б ТК РФ).

9.I4,5. Представляет и зашишает соцrlа-lьно-тр},Jовые права ч.,Iенов

Профсоюза в комиссии fIо трудовым спораN{ и c\-fe.
9.I4.6. Осуrчествляет совместно с Ko}ILIccIIeI-I по соц}lа-Iьно\{\, страхованIIю

контроль за своевременным назначение}I I1 вып.-tатоI"t работнi,lка}I посоtilтl"t по
обязательному социальному страхованию,

9.|4,1, Совместно с ко}IлIссtIейt по соцilа-tьно\I\, стра\ованIIю ве_]е] \чет
нуждаюшихся в caнaTopнo-K\ipopTHo\I JеченI1II.
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9.14.8. Осуществляет общественный KoHTpo.-lb за cBoeBpe\le:_nb_].: ;: - ,:::-

перечислением страховых платежей в фон: обязате.]ьн..:a ,.1;_,: -,:.-_ -:
страхования.

9.|4.9. Осуществляет контроль за пpaBI1.1bHocTbK-) Ii aэ _ -a::,, ::::: - : -

предоставления работникам отпусков и их оп-lаты.
9.14.10. Участвует в работе коNIиссиI"I }чреr\_]енItя -,_-::--:.-..-., -

стимулирующих выплат, аттестации педагогIlческIl\ patltl лнi:i. з. t*:.., _ :

оценке условий труда, охране труда и других.
9.14.11. Осуществляет контроль за собJю-]енIIе\I гt]]i-i.-: _: :з:.:;l:

аттестации педагогических работников учрежденrш н& ч-оtатtsе]ч'-э.lз :-::i:,.1-:;,.1 ;,

должности, в том числе на соответствие TpetioBaHltil -:_ --,,;: :-;-.: j:: ..

стандартов.
9.|4.12. Совместно с работодателем обеспечltвает ге_ ;:. ]*__,l: ]-:

системе персонифицированного учета государственного пенa;1,. :_;1 . - .:

Контролирует своевременность tIредставления работо-l;т-..-l.: : --

органы достоверных сведений о заработке и страховых взнt-l\-^]\ ::' , ... ,

9.14.1З, Оказывает материа_]Iьную помоtць ч.Iена\I Пгс=. : _- :

определенных Положением первичной профсоюзноl-t оргзнllз-:";:,:
материальной помощи.

9.|4.14. Осуществляет культурно-массов\,ю Il

оздоровительную работу в учреждении.

Х. Контроль за выполнением коллектIlвного _]оговr_,рз.

Ответственность сторон

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективнылi .]t.'гa,.. ] : _ ; -,,-:, : _

ДНЯ еГО IIОДПИСаНИЯНа УВеДОМИТеЛЬНУЮ РеГИСТРаIII,1Ю В g,_. _:;,, : - :--
труду (ч. 1 ст. 50 ТК РФ).

|0.2, Совместно разрабатывают п,-tан \Ie: _:, :. ,

НаСТОЯЩеГО КОЛЛеКТИВНОГОДОГОВОРаИ еЖеГО_]НО OTL_;1_:.: . .-] --
общем собрании работников.

10.3. Соблюдают установленный з&кt]нt]:;.;._:- _: _ l

ИНДИВИДУаЛЬНЫХ И КОЛЛеКТИВНЫХ ТР}'.]ОВЫ\ СПa:a:. ;1-_ . :_.
ДЛЯ УСТРаНеНИЯ ПРИЧИН, КОТОРЫе \IОГ\Т ПtrЗ.]3:э 1'::_".::: :

целью предупреждениlI испо--Iьз ов?н I Iя р зt1 tl..j i : i. _:,. 1 . : :l - . : .: ;,
забастовки.

10.4, В случае нар\шенIlF. -,,...,|:;_-:_, .::::: : 1__. -_ _ . _]-- :

ДОГОВОРа ВИНОВНаЯ СТОРОНа I1_]I1 З.l:_,_:::::- ._,___.. :l;,. - ,::,-.:-:j: -.: . - -]-:,

ПРеДУСМОТРеННОМЗаКОНОJаТе.lЬa-: ': ? , ::-:]_:__, ,

з2



{иректор

В9е|о цро.нумеровано, про

Председатель ППО
ГАПОУ LO (}КПСТDq?Э| С,А, Штыкова
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