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I. Общие положения
1.1. Настоящий
коллективный
договор
заключен
между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в Государственном профессиональном
образовательном автономном учреждении Амурской области «Амурский
технический колледж».
1.2.
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), региональным соглашением, иными
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников Государственного
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской
области
«Амурского
технического
колледжа»
и
установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники ГПОАУ
АТК, в лице их представителя - председателя совета трудового коллектива.
Работодатель в лице его представителя - директора КРИВЦОВА ОЛЕГА
АЛЕКСАНДРОВИЧА.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников колледжа.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.6.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразования) коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
1.10.
В течение срока действия коллективного договора ни одно из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
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1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению
сторон).
1.4.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию) совета трудового коллектива (в коллективном
договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении
учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование,
предварительное согласие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) инструкция по охране труда;
4) перечень оснований предоставления материальной помощи
работникам и ее размеров;
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
7) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;
8) положение о премировании работников;
9) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж
непрерывной работы;
10) локальные нормативные акты.
1.5. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через СТК:
учет мнения (по согласованию) СТК;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения внесении
предложений по её совершенствованию;
участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. Трудовой договор
Понятие трудового договора:
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
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предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового
договора являются работник и работодатель.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льгот и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии с пунктом 52 Типового положения об
образовательном учреждении начального профессионального образования
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников,
ведущих работу помимо основной работы, устанавливается руководителем.
Эта работа завершается до окончания учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогов до ухода в очередной отпуск

6

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется её объем. Объём учебной нагрузки, установленный
преподавателю в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений и работникам предприятий, и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
преподавателями.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
преподавателя (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку;
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в

7

связи с изменениями организационного или технологических условий труда
(изменение числа, групп или количества обучающихся, изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ
и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности) (ст.73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77, 336 ТК РФ).
2.14. Работодатель обязан предупредить работника о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата работников не
менее чем за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ).
2.15. Работодатель обязан обеспечивать постоянный контроль за
правильностью оформления, хранения, заполнения и выдачи трудовых книжек
работников, а также формированием в электронном виде основной
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работников.
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения госзаказа Правительства Амурской
области определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки в
повышении квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности) не реже чем
один раз в 5 лет.
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
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(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТКРФ).
3.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений и по её результатам устанавливать
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
оклады со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
IV. Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени и времени отдыха: Рабочее время - время,
в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с трудовым законодательством РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами и локальными актами Учреждения относятся
к рабочему времени.
Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от
выполнения трудовых обязанностей - и которое он может использовать по
своему усмотрению.
Виды времени отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91ТК РФ), учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом учреждения.
4.2. Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
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установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителе), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального
использования
рабочего
времени
преподавателя,
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы
и повышения квалификации.
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113
ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.6.1. Работа в ночное время (ночным считается время с 22-00 до 6-00
следующего дня, оплата за работу в ночное время установлена в размере 40%
тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.
4.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель
может привлекать работников к сверхурочным работам только с их согласия с
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте
до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет.
4.7.1. Согласно статьи 99 ТК РФ сверхурочные работы недолжны
превышать для каждого работника 4-х часов в течение двух дней подряд и 120
часов в год. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере.
4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилам внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
4.9. Время зимних каникул, не совпадающее с очередным отпуском,
является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по
повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-
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массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
4.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
4.11. В соответствии со ст.114, 115 ТК РФ работникам предоставляются
ежегодные
оплачиваемые
отпуска.
Педагогическим
работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск.
Продолжительность ежегодного основного отпуска для педагогических
работников – 56 календарных дней, для остальных категорий работников – 28
календарных дней.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) СТК, не позднее чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ) при наличии фонда оплаты труда.
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного
учреждения.
В соответствии с Законом Амурской области № 471-03 от 11.04.2005 г.
работникам, в качестве компенсации устанавливается ежегодный
дополнительный отпуск продолжительностью: работающим в районах,
приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней (отделение
№ 4 г.Тында); в южных районах области – 8 календарных дней (отделения №
1, 2 г.Свободный и № 3 г.Шимановск).
Работодатель обязуется:
4.12. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
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соответствии со ст. 117 ТК РФ;
с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
имеющим право на дополнительный отпуск устанавливается коллективным
договором. Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объема
выполняемой работы, степени напряженности труда, возможности работника
осуществлять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий. Работодатель ведет
учет времени, фактически отработанного каждым работником за пределами
нормированного рабочего дня и в соответствии с этим устанавливает
конкретную продолжительность дополнительного отпуска для каждого
работника индивидуально по приказу. Продолжительность дополнительного
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем не может быть менее
3 и более 14 календарных дней). (Приложение № 2).
4.13. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной
платы при наличии средств, в следующих случаях:
при рождении ребенка в семье - 3-х дней;
для проводов детей в армию - 3-х дней;
в случаях свадьбы работника (детей работника) - 3-х дней;
на похороны близких родственников - 5-ти дней;
работающим инвалидам - 2-х дней (по заявлению в течение года);
при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности 3-х дней к очередному отпуску.
4.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТКРФ).
4.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более
30 минут после их окончания.
V. Оплата и нормирование труда
Понятие оплаты и нормирования труда:
Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
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территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Стороны исходят из того, что условия оплаты труда работников
учреждений устанавливаются с учётом:
5.1. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих;
- Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих;
- Государственных гарантий по оплате труда;
- Перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных
бюджетных учреждениях области;
- Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных
бюджетных учреждениях области;
- Положения об оплате труда работников государственных областных
бюджетных учреждений, подведомственных министерству образования и
науки Амурской области;
- Рекомендаций
Российской
трёхсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
- Мнения представительного органа работников.
5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников
устанавливаются
по
квалификационным
уровням
соответствующих профессиональных квалификационных групп (ПКГ).
5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной
платы являются 10 и 25 числа.
5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:
• оплату труда исходя из заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с Положением об оплате труда;
• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;
• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий
труда;
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
5.5. При наступлении у работника права на изменение оклада (ставки)
заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы
исходя из более высокого размера ставки (оклада) производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
5.6. На преподавателей и других педагогических работников,
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности
(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
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составляются и утверждаются тарификационные списки.
5.7. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VI.

Гарантии и компенсации

Понятие гарантий и компенсаций:
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых
обеспечивается осуществления предоставляемых работником прав в области
социально-трудовых отношений.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных трудовыми актами Амурской области и
иными локальными нормативными актами учреждения.
Стороны договорились, что работодатель:
6.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические
издания, предусмотренные законодательством.
6.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
6.3. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты,
комнаты (места) для приема пищи).
6.4. Направляет работников в служебные командировки по Амурской
области и за пределы Амурской области. Оплату производить по Положению
о служебных командировках.
6.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии фонда
оплаты труда материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по
старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам
учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) СТК
перечню оснований предоставления материальной помощи, премии
работникам согласно положения о премировании, при наличии денежных
средств.
VII. Охрана труда и здоровья
Понятие охраны труда:
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
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предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
7.2. По результатам спецоценки условий труда осуществлять работу по
охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения
(по согласованию) СТК, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
членов СТК и комиссии по охране труда.
7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными 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 работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей.
7.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет
работодателя (ст.221 ТК РФ).
7.7. Обеспечивать
обязательное
социальное
страхование
всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой
причине простой в размере среднего заработка.
7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) СТК (ст.212 ТК РФ).
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7.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.13. Создать комиссию по охране труда.
7.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых
обязанностей.
7.15. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда СТК
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда, в учреждении. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
7.17. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
7.18. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
7.19. Вести учет средств социального страхования на организацию
лечения и отдыха работников и их детей.
7.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых детей работников.
7.21. Обеспечивать работников специальной одеждой (Приложение № 1).
7.22. Создавать совместно с СТК комиссию по трудовым спорам.
7.23. Оплачивать проезд один раз в два года к месту отдыха и обратно
согласно ст. 325 ТК РФ (для работников отделения № 4 г.Тында).
7.24. СТК обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
работников колледжа;
- проводить работу по оздоровлению детей работников колледжа.
VIII. Гарантии деятельности СТК
Стороны договорились о том, что:
8.1. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
8.2. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по
согласованию) СТК в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
8.3. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
8.4. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК рассматривает
следующие вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
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СТК, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК
РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
РФ) и другие вопросы.
IX. Обязательства СТК
СТК обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы работы учреждения по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях, деятельности» и ТК РФ.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному страхованию.
9.5. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию
совместно с СТК по летнему оздоровлению детей работников учреждения.
9.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда
и других.
9.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы досрочных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
9.10. Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурно-
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оздоровительную работу в учреждении.
9.11. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТКРФ).
9.12. Представлять интересы работников при заключении, изменении,
дополнении Устава и коллективного договора. Вести коллективные переговоры
с работодателем от имени трудового коллектива.
X.

Контроль за выполнением коллективного договора

Стороны договорились о том, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников.
10.4. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует с момента подписания
и до принятия нового.
Приложения к коллективному договору
1. Нормы специальной одежды.
2. Перечень должностей и профессий работников с ненормированным
рабочим днем.
Настоящий Коллективный договор и приложения к нему разработаны в
соответствии с Конституцией РФ, действующим трудовым законодательством
на территории РФ и иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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Приложение 1
НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
(на основании Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 декабря 2014 года N 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением»)

п/п

Наименование
профессии
(должности)

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
на год (штуки,
пары,
комплекты)

1

2

3

4

N

1 Водитель

При управлении грузовым, специальным
автомобилем, автокраном и тягачем:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

При управлении автобусом, легковым
автомобилем и санавтобусом:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
2 Газорезчик;
газосварщик;
электрогазосварщик;
электросварщик
ручной сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

дежурные
1 шт.

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла

2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или

6 пар
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Перчатки с точечным покрытием
Перчатки для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного
металла

3 Гардеробщик

4 Дворник

5 Библиотекарь

6 Кастелянша

до износа
12 пар

Боты или галоши диэлектрические или

дежурные

Коврик диэлектрический

дежурный

Перчатки диэлектрические

дежурные

Щиток защитный термостойкий со
светофильтром или

до износа

Очки защитные термостойкие со
светофильтром

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и

1 комплект
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механических воздействий
7 Кладовщик

8 Мойщик посуды

9 Пекарь; повар

При работе с прочими грузами,
материалами:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов
10 Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

21

11 Сторож (вахтер)

12 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
13 Уборщик служебных
помещений

14 Слесарь-электрик

дежурный

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Боты или галоши диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические

до износа

Очки защитные

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
15 Лаборант

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

дежурный
12 пар
до износа
12 пар

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников с ненормированным
рабочим днем
Наименование структурных
подразделений
Администрация

Название должностей и профессий
Директор
Заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора по АХР
Зав.структурным подразделением
Главный бухгалтер

