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1. Общие положения.

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующиЙ социально-трУДОВые

отношения в организации и заключаемый работниками и работолателем в лице их

представителей.

1.2. Настоящий коллективный договор разработан и закJIючен в соответствии с:

Конститучией Российской Федерации,

Труловым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральным законом от 12.01.1996 n 10-ФЗ Фед. от 03.07.2016) "О
профессиональньIх союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01 .20t'l)

1.3, Стороны коллективного договора.

Сторонами настоящего коллективного договора являются:

1.3.1. Работодатель - ГосуларственЕое бюджетное образовательное учреждение
Республики ,Щагестан ",Щагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.

Аскерханова" (далее - Колледж) в лице директора Махачевой Ханны Гаджиевны,
действующего на основании Устава.

I.3.2. Работники организации, интересы которых представJuIет первичнм
профсоюзнаJI организация ГБПОУ РД ",Щагестанский базовый медицинский колледж им.

Р.П. Аскерханова" в лице ее Председателя Бекеевой,Щианы Магомедовны.

1.4. !ействие коллективпого договора.

За 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора,
стороны обязуются вступить в переговоры о заключении нового коллективного договора
или о продлении действующего, Условия, установленные настоящим коллективным

договором, сохраняют свое действие до тех пор, пока стороны не заключат новый
коллективный договор.

|.4.2. Щействие коллективного договора распространяется на всех работников
организации (ч.3 ст.43 ТК РФ). Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют

право уполномоLIить профсоюзный комитет представлять их интересы во

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных первичной
профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).

1.4.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования,

расторжения трудового договора с руководителем организации (ч.4 ст.43 ТК РФ).



|.4,4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реорганизации (ч.5 ст.43 ТК РФ).

1.5. Общие обязательства сторон.

1.5. l. Работодатель обязуется:

- соблюдать требования трудового законодательства;

- добиваться стабильного финансового положения организации;

- предоставJIять работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;

-ВыплаЧивать в полном paзмеpe причитающуюся заработную плату в сроки,

устаIIовленные настоящим коллективным договором;

- создавать безопасные условия труда;

- обеспечить работников оборулованием, инструментами, расходными материалами,
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- повышать профессиональный уровень работников;

- реализовывать программы социальной защиты работников и члеIlов их семей;

- осуществлять обязательное социальЕо9 страхование работников;

- исполнять иные обязательства, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором, соглашениями, локt}льltыми Еормативными актами и
трудовыми договорами.

1.5.2. Профсоюзный комитет обязуется:

- содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране
труда, своевременной оплате труда;

- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде РФ и
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора;

- обеспечивать контроль за созданием работодателем безопасных условий труда.

1.5.3. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем

работников организации, уполномочивIцих его решением общего собрания (конференции)
представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических
отношений.

1.5.4. При принятии решений по социilльно-трудовым вопросам работодатель
предварительно учитывает мнение профсоюзного комитета в устаIrовленном порядке и
обеспечивает его необходимой информацией и нормативной докуплентацией.



1.5.5. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного

договора, а профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок в

период действия коллективного договора при условии выполн9ния работодателем
принятых обязательств.

2. Трудоuые отношения и труловой договор

2.|, Труловые отношения - отношения, основанные на соглашении между

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату труловой

функции (работы по должности в соответствии со штатным распис.tнием, профессии,
специальности с указанием ква_гlификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренньж трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локulльными нормативными
актами, трудовым договором (cT.l5 Трулового кодекса Российской Федерации) Правила
прилагаются.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух
экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Порядок и условия заключения
трудового договора, содержание трудового договора определяются Труловым кодексом
Российской Федерации (ст.ст. 57-6|,6З-67 ТК РФ).

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством, Отраслевыми соглашениями и настоящим
коллективным договором.

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия зtжлюченного
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).

2.5. Перевод работников на другую работу, изменение определенных сторонами

условий трудового договора осуществляются в порядке, установленном
законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ).

2.6. Работодатель обязуется:

2.6.|. Осуществлять прием на работу граждан в соответствии с их квалификацией.

2.6.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить

работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, иными локаJIьными нормативными актЕ}п,Iи, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника, и коллективным договором. [олжностные
инструкции работников принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом, в порядке, предусмотренном ст, 372 ТК РФ для принятия локальньIх
нормативных актов (ст. 8 ТК РФ);



2.6.З. Издать прикtr} о приеме работника на работу с указанием вида трудовой

деятельности (занимаемой должности), условий оплаты труда, условий испытания при

приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре.

2,6,4. Соблюдать требования при обработке и передаче персональных данньD(

работника и гарантии их защиты, установленные ст.ст.86,88 ТК РФ; утвердить порядок
хранения и использования персон.tльных данных работника (ст.87 ТК РФ).

2.7. Стороны пришли к соглашению, что расторжение трудового договора по
инициативе работодателя производится в порядке, установленном ст.81 ТК РФ, а в случае

увольнения члена профсоюза - по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.8. Профсоюзный комитет обязуется:

2.8.1. Осуществлять контроль правильности заключения и прекращения трудовых
договоров работников с работодателем.

2.8.2. Контролировать увольнение членов профсоюза:

а) при сокращении штата или численности работников (п.2 ч.1 cT.8l ТК РФ);

б) при несоответствии работника выполняемой работе (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ);

в) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовьIх
обязанностей, однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей
(пункты 5, б ч.1 ст.81 ТК РФ);

г) по инициативе работодателя (в отношении работников, избранньur в состав

профсоюзных органов и не освобожденЕьж от производственной работы - ст.374 ТК РФ);

д) по инициативе работодателя (в отношении работников, являвшихся -tIленами

профсоюзных органов, в течение двух лет после окончаЕия срока их полномочий - ст.З76
ТК РФ);

2.8.З. Требовать от работолателя расторжения трудового договора с должностными
лицами, если они нарушают законодательство о труде, о профсоюзах, но выполняют своих
обязательств по коллективному договору, соглашению (п.2 ст. 30 Федерального закона кО
профессионztльньrх союзах, их правах и гарантиях деятельности>).

3. Гарантии в областш занятости

3.1. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются совместно рtврабатывать
планы обеспечения зацятости и меры по социаJIьной защите работников, увольняемьIх в

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или численности

работников.

3.2. Работодатель обязуется:



3,2,1. Все вопросы, связанныо

реорганизацией, а также сокращением
с изменением структуры организации,

численности и штата, рассматривать
предварительно с участием профсоюзного комитета;

з.2.2, При увольнении работников в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата: - издавать приказы с укiванием причин и сроков
увольнения, а также о создании комиссии, занимilющейся вопросами высвобождения: - не
позднее, чем за два месяца персонrrльно предупреждать работников о предстоящем
увольнении под расписку (ст. 180 тК РФ); - выплачивать увольняемым работникам
выходные пособия, предусмотренньгх ст.178 тк рФ.

з.2.з- Предоставлять открывшиеся (появившиеся) вакантные рабочие места в
первую очередь бывшим работникам своей организации, уволенным в результате
реорганизации, сокращения штатов или численности работников организации (в течение
ОДНОГО ГОДа ПОСЛе УВОЛЬНеНИЯ), а ТаКЖе работаrощим на условиях совмsстительства, с
учетом их квалификации и компетенции, в случае получения работодателем письменного
заявления от укtr}анных лиц о постановке на учет в кадровый резерв организации.

з.2.4. При проведении реструктуризации организации обеспечивать участие
профсоюзного комитета в разработке мероприятий, учитывающих баланс интересов
организации и работников.

з.2.5. Предварительно (не менее чем за два месяца) письменно сообщать
профсоюзному комитету и органам государственной службы занятости населения о
возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, числе и
категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого
намеченО осуществитЬ расторжение трудовых договоров с работник€lN{и, в целях
совместной разработки мер, направленных на уменьшение численности работников,
подлежаЩих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего
времени и др.) согласно ст.82 ТК РФ.

з.2.6. Организовать работу по подготовке, переподготовке, повышению
ква-тrи фикации, ат,гестации и сертификации работников.

3.3. Профсоюзный комитет обязуется:

3.з.1. Принимать r{астие в разработке програп4мы занятости.

3.3.2. обеспечивать защиту прав и законных интересов работников -членов
профсоюза в вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
коллективным договором.

з.з.3. оказывать помощь работодателю в организации работы по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, аттестации и сертификации работников.

3.з.4. Осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением
законодательства в области занятости.



3.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 Трулового кодекса

Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при

сокращении численности или штата работникOв имеют JIица:

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;

- отцы, воспитывающие детей до 1б-летнего возраста без матери.

4. Рабочее время

4. 1. Работодатель обязуется обеспечивать:

4.1.1. Нормальную продолжительность рабочего времени работников организации

- lie превышающую 40 часов в неделю (cT.9l ТК РФ). Нормирование труда для
педагогических работников образовательной организации осуществJuIется в форме

установления для них учебной нагрузки, однако эта норма труда носит условный
характер. Поскольку на федеральном уровне предусмотрен лишь ее верхний предел. Так,

учебнм нагрузка на учебный год для преподавателей средних специальньтх учебных
заведений, ОговариваемаJI в трудовом договоре, не должна превышать 1440 часов (см.п.54

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионilльного

образования (среднем специальном учебном заведении) (ст. 333 ТК РФ).

4.|.2. Конкретную продолжительность ежедневной работы (смены) и трудовой

распорядок в организации определять в правилах внутреннего трудового распорядка,

разработанных с учетом мнения профкома (ст.ст. 94, l89, 190 ТК РФ).

4.1.3. Продоля<ительность рабочего дня или смены, непосредственно

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. При
невозможности уIuеньшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный день

переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной

работы (ст.95 ТК РФ).

4,|.4. Отдельным категориям работников устанавливать н9полный рабочий день
или неполную рабочую неделю по их просьбе (ст.93 ТК РФ).

4.1.5. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени за

2 месяца и не менее чем за З месяца предоставлять профкому полную информачию об

объективной необходимости изменония режима работы в связи с изменением

организационных или технологических условий труда (изменения в технико и технологии
производства, cTpyKTypHiuI реорганизация производства, другие причины) (п.2 ст.25

Закона РФ кО занятости населения в Российской Федерации)), ст.74 ТК РФ).

4.|.6. Соблюдать ограничения, установленные статьей 9б ТК РФ при привлечении

работников к работе в ночное время: женщины, имеющие детей до 3 лет, инвалиды,

работники, имеющие детей инвалидов, а тчжже работники, осуществляющие уход за
больными члена]ч{и их семей в соответствии с медицинским заключением, вьцанным в

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми



актами Российской Федерации, матери и отцы, восtrитывающие без супрУга (СшrРУГИ)

детей в возрасте до 5 лот, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться

к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такаJI

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. Не привлокаются к работе в ночное время беременные женцины,

работники, недостигшие l8 лет.

4.|.7. Продолжительность работы по совместительству (норма рабочего времени в

неделю) медицинских и фармацевтических работников устанавливается по соглашению
мех(ду работником и работодателем в трудовом договоре по совместительству.

4.1.8. Праздничные дни, установленные законодательством, являются не рабочими
днями. При совпадении выходного и прtr}дничного дней, выходной день переносится на

следующий, после праi}дничного рабочего дня.

5. Время отдыха. отпуска

5. l. Работодатель обязуется:

5.1.1. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питаниJI

продолжительностью не менее 30 минуг предоставлять работникам в соответствии с

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

5.|.2. Обеспечивать работникам возможность приема пищи в течение рабочего
времени на тех работах, где по условиям производства предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно (ч.3 ст.108 ТК РФ).

5.1.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,

предоставлять помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы дпя
кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа непрерывной работы
продол>Iштельностью не менее 30 минут каждый. Перерывы дJuI кормления ребенка
(летей) включ€tются в рабочее время и оплачиваются в рtr}мере среднего заработка (ст.258

тк рФ).

5.1.4. Обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не

менее 42 часов (ст.110 ТК РФ).

5.1.5. Всем работникам организации предоставлять ежегодный основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114, l15 ТК РФ). Педагогическим

работникам предоставлять ежегодный основной удлиненный оплачиваемыЙ отпуск
продолжительностью 5б календарных дней с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка (ст.334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 01.10.2002г. Ns

724)

5.1.6. Отпуск за первый год работы предоставлять работникЕlIvI по истечении шести

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующие годы

работы _ в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления



отпусков. Отдельным категориям работников отпуск пр9доставлять и до истечения шести

месяцев (ст.|22 ТК РФ).

5,|.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять ожегодно в

соответствии с графиком отпусков. График отпусков на следующий год утверждать с

учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем до 15 декабря текущего года
(ст.123 ТК РФ).

5.1.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммировать с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском. Продолжительность ежегодных основного и дополнительньIх
оплачиваемых отпусков работников исчислять в календарньж днях и максимальным
пределом не ограничивать (ст.120 ТК РФ)

5.1.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному зztявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолх(ительность которого определяется по соглашению между

работником и работодателем. Работодатель обязан на основании письменного змвления

работника предоставлять отпуск без сохранения заработной платы:

- работающим пенсионерtlп{ по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в году
(ст.128 ТК РФ);

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военноЙ

службы - 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);

- работшощим инвt}лидам - 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);

- работникам в случаrIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников, проводов сына в ВС РФ - 5 каленларных дней (ст.128 ТК РФ);

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвtlлида в возрасте до l8 лет, одинокой матери, воспитывающей

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающ9му ребенка в возрасте до 14 лет без

матери, в удобное для них время - 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ).

Этот неоплачиваемый отпуск по письменному з€uIвлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям, например, 7 календарных дней в летние школьные каникулы и 7 - в

зимние. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

5.1.10.,Щополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам
колледжа в следующих случмх:

- женщинам (в отдельньж случчrях мужчинам), воспитывzlющим школьников
младших классов (1-4 классы) прелоставлять однодневный оплачиваемый отпуск в ,Щень

знаний 1 сентября;



- в связи с рождением или усыновлением ребенка З дня; -в связи с бракосочетанием

дотей работника 1 лень;

- в связи с переездом на новое место жительства 3 дня;

- для участия в похоронах родных и близких 3 дня.

5.1.11. Отпуска женщинам по беременности и род€lм предоставлять в соответствии
со ст.255 ТК РФ; отпуска по уходу за ребенком до достижеЕия, им установленного
законом возраста - в соответствии со ст.256 ТК РФ, отпуска работникам, усыновившим
ребенка, - в соответствии со ст.257 ТК РФ. Работник вправе, письменно известив

работодателя за две недели, прервать отпуск по уходу за ребенком и досрочно выйти на

работу. .Щосрочный выход на работу не лишает работника права на предоставление
оставшейся части отпуска по уходу за ребенком.

5.1.12. Предоставлять за счет средств социirльного стрчIхования одному из

работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвirлид.tш,lи и

инвtlлидtllчlи с детства до достижения ими возраста 18 лет 4 дополнительньD(
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могуг быть использованы одним из

н€вванных лиц, либо рiвделены ими между собой по своему усмотрению, (ст.262 ТК РФ).

5. 1. 1 3. Учитывать, что:

- по соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть

разд9лен на части, при этом первiul из частей этого отпуска должна быть не менее 14

кirлендарных дней.

- отзыв из отпуска допускать только с согласия работника (ст. l25 ТК РФ)

- не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременньrх женщин и работников, занятьrх на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда (ч.3 ст. 125 ТК РФ).

5.2. Работодатель и профсоюзный комитет согласились, что в стаж работы, дающий
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются дополнительные
периоды времени (ст.121 ТК РФ):

- период приостановки работы в слrIае задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней - до выплаты задержанной суммы (только после письменного

уведомления руководителя) (cT.l42 ТК РФ);

- период участия в забастовке. Запрещается применять к работникaм, }ryаствующим
в забастовке, меры дисциплинарной ответственности (ст. 414 Тк РФ).

5.3. Профсоюзный комитет обязуется осуществпять профсоюзный контроль за
исполнением законодательства об отпусках.

б. Оплата труда. гарантийные и кOмпенсационные выплаты



б. 1. Работодатель обязуется:

6.1.1. Оплату труда работников производить с уIIетом требованиЙ деЙствующего

законодательства, в том числе: - рчlзделом б <Оплата и нормирование трудa> Трулового

кодекса Российской Федерачии (ст.ст.129 - 158);

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Ns 597 (О

мероприятиях по реализации государственной социtlльной политики>;

6.|.2. Произволить определение ршмера окладов и исчислять заработную плату в

соответствии с действующим з€lконодательством (ст.ст. l 29, 1 3 5, 1 44 ТК РФ).

6.1.3. Своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работников на

основании соответствующих правовых нормативньIх актов, в том числе локальньD(.

6.1.4. Для проведения работы по тарификации педагогического персонuша,

определению pix}MepoB выплат компенсационного и стимулирующего характера прикtr}ом

руководителя учреждения.

6.1.5. При разработке локttльных нормативньD( актов, рoглЕllvlентирующих вопросы

оплаты труда работников, учитывать мпение первичной профсоюзной организации.

6.1.6. Производить оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни
согласно статьи 15з Тк РФ.

6.1.7. Установить по соглашению сторон трудового договора доплаты за

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной труловым договором (ст.1 5 1 ТК РФ)

б.1.8. Отразить конкретный перечень и условия установления выплат

стимулирующего характера, устiшовленньIх с учетом конкретных показателей

посредством закJIючения эффективного контракта, исходя из необходимости реализации

уставных задач учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров оплаты труда

работников с конкретными результатами их деятельности, обеспечивtul объективнУю

дифференuиацию по оплате труда различных категорий, работающих в Положении кОб

оплате труда работников>.

Положение кОб оплате труда работниковD, утвержденное руководителем

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом, прилагается к настоящему

коллективtIому договору.

6.|.9. Обеспечить месячную заработную плату работника, полностью

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда

(труловые обязанности) не ниже установленного законодательством минимЕIльного

ре}мера оплаты труда.

6.1.10. Сохранять за работниками, направляемыми на курсы повышения

квалификации с отрывом от работы, среднюю заработную плату по основному месТУ

работы (cT.l87 ТК РФ).



Под основным местом работы следует понимать организационно-праВОВОе

образование, а не должпость. Спедовательно, в соответствии с постановд9нием

Правительства РФ от 24.|2.2007г. Ns 922 кОб особенностях порядка исчисления среднеЙ

заработной платы) при расчете среднего заработка необходимо )читывать все

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, в том число и за работу по

совместительству.

6.1.11. Выплату заработной платы производить в денежной форме в вzIлюте

Российской Федерации (в рублях) (cT.13l ТК РФ).

6.1.12. Заработная плата выплачивается не реже чем кажды9 полмесяца. (ст. 136 ТК
рФ).

б.l.t3. Вьцавать ежемесячно всем работникам расчетные листки, отражающие

составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежньD(

средств, подлежащих выплате (от. 136 ТК РФ).

6.1.14. Оплату отпуска производить согласно ст.l3б ТК РФ, ст.|42 ТК РФ.

7. Охрана труда и здоровья

Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области

охраны труда, признавzUI приоритетным направлением своей деятольности сохранение

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных усповий трула на рабочих
местах, в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми

актilп,tи по охраIIе труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического
благополучия.

7. 1. Работодатель обязуется:

7.1.1. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и иньD( нормативньD(

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

7.|.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на

каждом рабочем месте (ст.2|2 ТК РФ).

7,1,З. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в

производстве инструментов, сырья и материалов (cT.2l2 ТК РФ).

7.t.4. Проводить обуlение и проверку знаний uо охране труда рабочих, служащих,

руководящих и инженерно-технических работников в сроки, установленные
нормативными правовыми актами по охране труда (ст.225 ТК РФ).

7.1.5. Не допускать к работе лиц, не прошедших обязательные медицински0

осмотры (обслелования) обязательные психиатрические освидетельствования, а также в

слуIае м9дицинских противопоказаний (cT.2l2 ТК РФ). Проводить флюорографическое
обследование работников в соответствии с действующими нормативtlп,lи.



7,1.6. Обеспечить проведение экспертной оценки условий труда (ФЗ - NЧ 42б) В

целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осущестВЛеНИЯ

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государств9нныМи

нормативными требованиями охраны труда (ст.2|2 ТК РФ), проводимой не реже одного

раза в 5 лет. Порялок и сроки проведения аттестации и переаттестации рабочих мест

согласовывtIются Работодателем с выборным органом Профсоюза. В состав

ат,гестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители Профсоюза

и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные) лича профсоюза
по охране труда.

7,1.7.,Щопускать к работе вновь поступивших работников, а тtкже работников,
переводимых на другую работу, только поспе проведения с ними инструктажей по охране

труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой

помощи пострадавшим и производственной санитарии (ст.225 ТК РФ).

7.1.8. Обеспечить право работников колледжа на здоровье и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессионilльньж заболеваний

работников. Разрешать по согласованию с профкомом гибкий график (сдвиг начала

работы и конца работы и обеденного перерыва) отдельным категориям сотрудников, в

первую очередь женщинilп,{, имеющим детей и лицчlп,{, fхаживЕlющим за тяжелобольными

родственниками; в том числе работу с неполным рабочим днем с оплатой

пропорционмьно отработанному времени.

7.|.9. Обеспечить проведение на рабочих местах повторного инструктtDка по

технике безопасности в установленные сроки, но не реже 1 раза в полугодие (ст.225 ТК
рФ).

7.1.10. Обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а

также представителей органов общественного контроля для проведения проверок условиЙ
и охрzlны труда и расслодования несчастных случаев на производстве и

профессиональньIх заболеваний в колледже.

7 .|,1|. Обеспечивать выполнение предписаний должностных лиц органов

государственного надзора и контроля и рассмотрение представлений органов

общественного контроля за соблюдением требований норм и правил охраны труда и

пожарной безопасности в установленные сроки.

7.t.|2. Обеспечивать за счет средств наличие нормативньтх и справочньж

материалов по охране труда и пожарной безопасности, шравил, инструкций, журналов

инструктажа в соответствии со спецификой деятельности колледжа.

7.|.|З. Обеспечивать разработку и утверждение по согласованию с профсоюзным

комитетом инструкций по охране труда и пожарной безопасности на все виды работ.



7.1.15. Создавать по каждому несчастному слrIаю на производстве комиссию п0

расследованию причин травм и выработке предложений по их предотвращению (ст.229

тк рФ).

7 .2. На время приостановпения работ в связи с приостановJIением деятельности или

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативньIх
требований охраны труда не по вине работника за ним сохранять место работы
(должность) и срелний заработок (ст.220 ТК РФ).

7.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникIIовения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от

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

предусмотренньIх трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к

дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ).

7.4. За нарушение требований охраны труда (ст. 2I4 ТК РФ) работник несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Выполнять работы по подготовке к зимнему сезону корпуса общежития

колледжа до 1 октября текущего года.

7.6. Профсоюзный комитет имеет право проводить независимую экспертизу

условий труда и обеспечения безопасности работников (ст.370 ТК РФ).

7.7. Профсоюзный комитет обязуется:

7.7.1. Осуществлять контроль за соблюдениом работодателем трудового

законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

7.'1.2. Систематически коЕтролировать состояние охраны труда и расходование
средств на эти цели.

7,7.З. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения

безопасности работников.

7.7.4. Принимать r{астие в расследовании несчастньIх слrIаев на производстве и
профессионtlльньж заболеваниях.

7.7.5. Анализировать информацию о состоянии условий и охраны труда,

несчастных случаев на производстве и профессиональньIх заболеваниях.

'7.'1.6. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

7.7.'7. Направлять работодателю представления об устранении вьuIвленньIх

нарушений трудового законодательства и иньD( нормативньIх правовых актов,

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения.



7.7.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативньIх правовых актов,

содержащих нормы трудового права.

7.7.9, Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов,

устанавливающих нормативные требования охраны труда.

7.8. В области охраны труда работники обязаны (cT,2l4 ТК РФ):

7.8.1. Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты.

7.8.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказаЕию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

7.8.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

рУкоВоДителя о любоЙ ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью людеЙ, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухулшении состояния своего
здоровья.

7.8.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлениц на работу) и
периоДические (в течение трудовоЙ деятельности) медицинские осмотры, в также
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

8. Компенсация вреда, причиненного здоровью работника

8.1.Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в

результате несчастного случая на производстве или профессионtlльного заболевания,

ВоЗмещается ущерб, причиненныЙ увечьем либо иным повреждением здоровья, в порядке
и р,u}мерах, установленных законодательством Российской Федерации (cT.cT.l0-12 Закона
Российской Федерации ОООб обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональньIх заболеваний", ст. l84 ТК РФ), а также
выплачивается единовременное пособие сверх установленного ршмера возмещения вреда.

8,2. Работодатель:

8.2.1. Несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей (п.3 ст.8 Закона РФ (Об обязательном
социаJIьном страховании от несчастных случаев Еа производстве и профессиональньIх
заболеваний>).

8.2.2. Своевременно осуществJuIет контроль за индексацией сумм возмещепия
вреда, причиненного работник{lм увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

8.4. Профсоюзный комитет обязуется:



8.4.1. Содействовать в получении компенсаций вреда, причиненного здоровью,
защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе) (ст. 370 ТК РФ).

9. Обеспечение социальных гарантий работникам

9. 1. Работодатель обязуется:

9.1.1. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые
Взносы на страховую и накопительную часть пенсий в пенсионный фонд и предоставляет
в установленные сроки достоворные сведения о Работникttх, застрахованньrх в системе
государственного пенсионного стрtlхования.

9,1,2. Щля осуществления социальной защиты Работников колледжа привлекtlются
средства государственного фонда социz}льного страхования, бюджетные средства,
вьцеляемые на развитие социalльной сферы.

9.1.5. Обеспечивать оздоровление работников и членов их семей вьцеляя путевки
На Санаторно-курортное лечение (Согласовать обязатольства между профсоюзньш
КОМИТеТОМ и работодателем по вьuIвлению и обобщению спроса на путевки, определению
ВиДОВ и объемов санаторно-курортного лечения и оздоровления, объема и источника
финансирования, распределения, учета путевок, размера взимания частичной стоимости
п)девок, порядок расчета за путевку.

9.1.6. ,Щля организации культурно-массовой работы Работодатель и Профсоюзньтй
КОМиТет выДеляют необходимые д9Itежные и материальные средства. Работодатель
обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободныо помещения для проведения
кУлЬтУрных мероприятиЙ подразделениЙ, Профкома, иньIх общественных организаций
Колледжа по их письменным заявкап{.

9.1.7. Обеспечивать специалистам право на повышение (усовершенствование)
квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Также, по взаимному согласию сторон трудового
договора, обеспечивать переподготовку работника.

9.1.8. Работодатель оказывает материirльную помощь в пределах бюджетных
ассигнованиЙ п наJIичии дохода от средств по приносящеЙ доход деятельности по
письменному заJIвлению Работника или ходатайству руководителя подразделения, в
случае возникновения у Работника особых, исключительных жизненных ситуаций.

9.2. Труловые споры, возникающие между работником и работодателем rrо

вопросам применения законодательньж и иньD( нормативньtх актов о труде,
коллективного договора и других соглашений о труле, а также условий трудового
договора, рассматриваются в соответствии со статьями 381 - 390 ТК РФ.

9.3. Профсоюзный комитет обязуется:

9.З.1. Обеспечивать контроль над выполнением законодательства по нtLзначению и
выплате пособий за счет средств социального страхования;



9.3.2. ОКаЗывать содействие в оздоровлении работников и tIленов их семей,
выделяя путевки на санаторно-курортное лечение;

9.3.3. ПроводитЬ организаЦионнуЮ работУ по удовлеТворениЮ культурно-духовных
запросов работников, массовому приобщению работников к здоровому образу жизни;

9.з.4. Принимать )ластие в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий (спартакиады,,Щни злоровья, фестиваJIи, турниры, смотры и др.).

10. обеспечение условий деятельности организации профсоюза, профсоюзного
комитета в колледже

10. Работодатель:

10.1.1. Обязуется рiх}решать проведение в рабочее время собраний (конференЦИЙ);

10.1.2. Признает право Профсоюза на информацию по следующим вопросам (ст.53
ТК РФ, cT.17 ФЗ (О профсоюзах...>):

_ экономического положения организации;

- реорганизации или ликвидации организации;

- предполагаемого высвобождепия работников в связи с сокращением рабочих
мест, реорганизацией или ликвидацией организации;

- предполагаемого введения или изменения Еорм и оплаты труда;

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий
труда работников;

- професСиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников.

10.1.3. Признает право Профсоюза на осуществление KoHTpoJuI за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
ПРаВа и ПраВо требовать устранение вьuIвленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 ФЗ кО
профсоюзах...>).

10.1.4. Гарантии прав профсоюза колледжа определяются Труловым кодексом РФ,
ЗаКОНОМ РФ кО lтрофессиональньж союзtlх, правах и гарантиях их деятельностиD.

10.1.5. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над
СОбЛЮДеНИеМ трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовьIх актов,
содержащих нормы трудового права.

10.1.6. Колледж И профсоюзный комитет обязуется сотрудничать в рамках
законодательства по всем вопросам деятельности трудового колл9ктива, признавать право
каждой из сторон предъявлять справедливые требования, обеспечивать рогулярное и
ПОлнОе информирование сторон по всем вопросttп,l, относящим к их компетенции. Все



решения по социально-экономическим вопросам, касающимся трудового коллектива,
принимаются после взаимных консультаций и обсркдений. Все спорные вопросы

решаются на основе взаимного уважения.

10.1.7. Администрация предоставляет профсоюзному комитету в бесплатное
ПОЛЬЗОВаНие помещения, отвечaющие санитарно-гигиеническим требованиям,
ОбеСПеченное освещением, отоплением, оргтехнику и ремонт орг:гехЕики (компьютеры,
КСеРОКС и т.д.), средства связи (телефон, Интернет, электронная почта) (ст,З77 ТК РФ,
СТ.28 П.1 ФЗ (О профсоюзах...)) необходимым для работы профкома, обеспечивает охрану
И УбОркУ Выделенного помещения; выделяет помещение для собраний, организации
ОЗДОРОВИТельноЙ, культурно-массовоЙ работы, предоставляет возмо}кность рч}змещать
информацию в доступном для всех работников месте, предоставлять транспортное
средство (при наличие такового) по заявке Профкома.

10.1.8. БУхгалтерия колледжа в соответствии с письменными зЕuIвлениями
сотрудников централизованно удерживает из зарплаты членские профсоюзные взносы в

разМере |% от заработноЙ платы членов профсоюза и обеспечивает ежемесячное
бесплатное их перечисление на счет профсоюзного комитета и обкома профсоюза в
процентньгх размерах, определяемых профсоюзным комитетом.

10.1.9. Колледж обеспечивает соблюдение законодательно закрепленньD( прав
ЧЛеНОВ Выборных профсоюзных органов. Увольнение по инициативе работодателя лиц,
избранных в состав профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего
порядка увольнения, лишь с согласия профсоюзного органа, членами которого они
являются.

10.1.10. Работники, избранные в состав профсоюзньж органов, не могут быть
ПОДВерГнУгы ВЗысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами
которого они являются.

l0.1.1l. Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной
организации со стороны руководителей колледжа и структурных подра:}делении, других
Должностньtх лиц уIреждения. Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель
должен знакомить с деятельностью профсоюзной организации, коллективным договором,
ориентируя на социальное партнерство с Профсоюзом.

10.1.12. Работодатель бесплатно производит компьютерные, множительные и
переплетные работы для нужд профсоюзной организации.

10.1.13. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по
социаJIьно-трудовым вопросам.

10.1.14. Работодатель учитывает мнение Профсоюза по вопросtlп{, касающихся
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыхq охраны и безопасности
труда, социальных льгот и гарантий работникам. Работодатель в предусмотренных
настоящим коллективным договором случаях перед принятием решения направляет
проект локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и



ОбОСНОВаНия По нему в выборный профсоюзный орган (профком). Профком не позднее 5

рабочих дней с момента получения проекта, указанного локilльного нормативного акта,
направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В
случае если мотивированное мнение профкома не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию.
работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней, после получения
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профкомом с целью
достижения взаимоприемлемого решения.

10.1.15. Работодатель обязан приостановить по требованию профкома исполнение
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до
рассмотрения имеющихся разногласий,

10.1.16. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии
локilльно-нормативных актов, посвященных вопросtl},r социt}льно-экономического
рщвития колледжа и регулироваЕия в нем социtlльно-трудовых отношений, а также
проекты этих актов.

10,1,17. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса:
председателя Профкома или его lrредставителя в управлонческих совощаниях на уровне
администрации. Представители профсоюза в обязательном порядке включaются в
комиссии: по реорганизации коJшедж4 по аттестации работников; по проверке
деятельности подрЕвделений; по расследованию несчастных случаев на производстве.

10.1.18. ЧереЗ средства информации, имеющиеся в колледже фадио, гtветы,
журна-rrы), ПрофсоюЗ вправе информировать работников о деятельности профсоюзов,
излагать позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзньш
мероприятиях.

10.1.19. Члены профсоюзньD( органов, не освобожденные от основной работы,
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций,
созываемых профсоюзными, а также для участия в работе их органов (заседания советов,
исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счет
Работодателя) (ст. 374 тк РФ, ст. 25 п.5 Фз (о профсоюзах.,.)).

10.1.20. Профком окд}ывает материалЬную помощь только Работникаlrд - членам
ПрофсоюЗа по их письменным зчшвлениям. Решение о выделении помощи и её размеры
определяются коллегиаJIьно на заседании представительного органа Профсоюзной
организации (заседание Профкома) (ст. 370 тК РФ, ст. 28, п3 Фз (О профсоюзах...)).

l0.1.21. ПРОфКОм Обеспечивает детей работников новогодними подарками за счет
профсоюзных средств.

|0.|.22. Профсоюз организует поздравление и вруIение подарков в связи с
торжественными событиями в жизни работника.

1 0.2. Администрация обязуется:

Согласовывать график учебного процесса обучающихся с профкомом коJшеджа;



осуществлять распределение расходов, непосредственно затрагивающих интересы
студентов на основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
социilльцОй поддержки студентов ГБПОу рД uдБмк" по согласованию с профкомом
колледжа;

СпособстВоватЬ проведеЕию в коллодже наrIно-исследовательской, культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы с обучающимися;

ПрИ поощрениИ и наложении взысканий на обуrающихся действовать в
соответствии с <<Правилtllvlи внутренн9го трудового распорядка) колледжа и действующим
законодательством;

_ Не допускать отчисление студентов без согласования с профкомом колледжа,
кроме случаев, связанных с академической неуспеваемостью или финансовой
задолженностью;

- оказывать содействие в трудоустройстве выпускников.

1 0.3. Профсоюзный комитет обязуется:

- Вести систематическую работу по мотивации профсоюзного членства среди
обучающихся;

- Осуществлять контроль за соблюдением администрацией колледжа Положения о
стипендиальном обеспечении п Других формах социальной поддержки студентов
колледжа;

- Защищать и отстаивать интересы студентов колледжа в государственных и
общественных организациях в вопросах организации учебы и бьпа, обеспечении
социальных и материаIIьных гарантий;

- Способствовать проведению культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы с обучающимися;

- оказывать материальную помощь малообеспеченным категориям студентов из
средств профсоюзного комитета, а таюке содействовать оказанию финансовой помощи из
средств Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

- обеспеЧить детеЙ студеЕтоВ новогодними подарками и за счет профсоюзньгх
средств.

11. ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и
соглашениях

l1.1. Стороны несуг дисциплинарную и административную ответственность за
нарушение законодательства о коллективньrх договорчlх и соглашениях, выра}ившееся в:

- уклонении от участия в переговорах (ст.54 тк рФ, ст.25 ФЗ ко коллективньD(
договорах и соглашениях>);



- непредстzlвлении информации, необходимой для коJшективньIх переговоров и
осуществлеЕия контроля за соблюдением коJIлективного договора, соглашения (ст.54 ТК
РФ, ст.27 ФЗ кО коллективных договорах и соглашениях>);

- невыполнении условий коллективного договора (ст,55 тк рФ).

12. Заключительные положения

12.1. Стороны договорились, что:

l2,1,|. Изменения и дополнения коллекгивного договора в течение срока его
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Законом
для его закJIючения;

l2.I.2. В периоД действия коллективного договора, при условии выполнения
работолаТелем егО положенИй, работники не вьцвигают новых требораний по труду и
социально-экономическим вопросtlJи;

|2.2. Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав.

12.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществJUIют обе
стороны, его подписавшие.

l2.4. Стороны обязуются начать переговоры по закJIючению нового коллективного
договора за 2 месяца до окончания срока действия дчlнного договора.

1 2.5. Продолжительность переговоров не должна превышать:

- трех месяцев при заключении нового коллективного договора;

- одного месяца при внесении изменений И дополнений в коллективный договор.
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