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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Калужский 

колледж экономики и технологий» (ГАПОУ КО «ККЭТ») (далее - Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения 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:  

1.3.1. Работодатель - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий» в лице директора. 

1.3.2. Работники, являющиеся членами профсоюза, а также не являющиеся членами 

профсоюза, уполномочившие первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем в установленном законодательством РФ порядке, интересы 

которых представляет Первичная профсоюзная организация Учреждения в лице председателя 

первичной профсоюзной организации. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех работников. 

1.5.1. Каждый вновь принимаемый на работу в Учреждение работник до подписания 

трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным 

договором с учѐтом изменений и дополнений под роспись. 

1.5.2. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

(изменений и дополнений в коллективный договор) всех работников в течение 30 календарных 

дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в 

течение трѐх лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

директором Учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.14.Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства 

в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на представительство в установленном порядке. 

1.15. Перечень нормативных локальных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) Профкома: 
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1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

и обезвреживающими средствами; 

5) положение об обработке и защите персональных данных работников; 

6) другие нормативные локальные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно 

работниками и через Профком: 

- учѐт мнения (по согласованию) Профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия нормативных локальных 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, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений по еѐ 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности;  

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, нормативные локальные акты 

Учреждения; 

- предупреждать Работодателя как можно ранее о невыходе на работу по уважительной 

причине (по болезни и другим причинам). Во время нахождения на листке по нетрудоспособности 

извещать Работодателя о каждом продлении данного листка и в день  его закрытия -  о дате 

выхода на работу,  и предъявлением листка нетрудоспособности  в день выхода на работу; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения;  

-соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, содействовать 

экономии электрических, водных и тепловых ресурсов; 

 - способствовать укреплению деловой репутации Учреждения, созданию благоприятного 

климата и условий труда и обучения в Учреждении. 

 

2. Трудовой договор  

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, 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 приѐме на работу. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.3. Трудовой договор с работником может заключаться как  на неопределенный срок, так и 

на определенный срок (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учѐтом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 

57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

2.5.  Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

2.5.1. Изменения условий трудового договора оформляются путѐм заключения 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью заключенного ранее трудового договора. 
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2.5.2. Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной работы, в том 

числе функций административного характера, осуществлять в соответствии с трудовым 

законодательством с их письменного согласия и дополнительной оплатой за такую работу. 

2.5.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 

РФ. 

2.6. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014  № 2  и Положением о 

проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, которое принимается работодателем по согласованию с Профкомом. 

2.8. Ставка заработной платы преподавателя устанавливается  в размере 720 часов в год. 

Должностные оклады руководителю физического воспитания, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, устанавливаются с учѐтом ведения ими преподавательской 

(педагогической) работы в объѐме 360 часов в год.  

2.9. Объѐм учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и рабочим программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, квалификацией преподавателя, контингентом обучающихся. 

2.10. Объѐм учебной нагрузки преподавателей определяется ежегодно (на каждый учебный 

год) на начало учебного года и устанавливается  приказом директора,  исходя из квалификации и 

специфики деятельности работника, опыта работы по преподаваемой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и/или опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в  образовательном учреждении и ограничивается верхним 

пределом 1440 часов в год. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе директора Учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп; 

- временного увеличения объѐма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником  без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

-возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трѐх лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

2.13. Основным документом, подтверждающим установление ставок заработной платы и 

должностных окладов,  компенсационных доплат, педагогическим работникам являются 

тарификационные списки. 

2.14. Предварительная учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
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приказом директора Учреждения с учѐтом мнения (по согласованию) Профкома до ухода в 

ежегодный  отпуск с их  предварительной учебной нагрузкой  на новый учебный год  под роспись. 

2.15. При установлении штатным преподавателям учебной нагрузки на новый учебный год,  

сохраняется еѐ объѐм и преемственность преподавания предметов в группах. В зависимости от 

количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподавателей может 

быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объѐм учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.16. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трѐх лет, передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

2.17. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.18. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом ГАПОУ КО «ККЭТ», правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными нормативными локальными актами, действующими в 

Учреждении.  

2.19.Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку и 

реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в форме принятия 

Положения о защите персональных данных работников. 

2.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.21. С целью соблюдения интересов работодателя при прекращении трудового договора с 

работником, с которым заключен договор о материальной ответственности, дата прекращения 

договора определяется с учѐтом времени, необходимого для передачи материальных ценностей. 

 

3.  Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 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. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 

3.3.4.В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, ему оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
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обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173 - 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием). 

3.3.6. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования, 

соответствующего профилю деятельности Учреждения, при наличии финансовых возможностей и 

по согласованию с Профкомом работодатель предоставляет такому работнику дополнительный 

оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 

работы на условиях, определенных в трудовом договоре. 

3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.8 Аттестацию педагогических работников проводить в соответствии с Соглашением 

между министерством образования и науки Калужской области и Калужской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ по  регулированию 

социально – трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2017 – 2019 годы. 

В соответствии с Соглашением аттестацию проходят лица, состоящие в первичной 

профсоюзной организации Учреждения не менее одного года.  

Лица, прошедшие аттестацию в соответствии с данным Соглашением должны состоять в 

первичной профсоюзной организации и в последующий аттестационный период. 

3.3.9. Соглашение основывается на действующих правовых нормах, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральном 

законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе Калужской области от 14.11.2000 № 62-ОЗ «О социальном партнерстве в 

Калужской области», иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Калужской 

области, Калужском областном трѐхстороннем соглашении между Территориальным союзом 

организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями 

работодателей и Правительством Калужской области на 2017-2019 годы. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Критериями массового увольнения считаются следующие показатели численности 

увольняемых работников: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в 

течение 30 календарных дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 календарных 

дней. 

4.2.Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).  

Обеспечивать проведение консультаций с Профкомом по вопросам реорганизации и (или) 

ликвидации Учреждения, проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в Учреждении и 

источников финансирования. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счѐт установленной квоты подлежащих 

увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, имеют: 

-  лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении 

свыше 15 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- неосвобожденные председатели первичных и профсоюзных организаций;  

- молодые специалисты. 

4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приѐме на работу работников, добросовестно 

работавших в нѐм, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

5. Рабочее время  
В ГАПОУ КО «ККЭТ» устанавливается: 

 5.1. Для работников (кроме вахтѐра, сторожа) пятидневная рабочая неделя: 

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

5.2. Для вахтѐра и сторожа сменный график работы: 

- рабочие  и выходные дни чередуются два через два.  

5.3. Продолжительность рабочего времени: 

 - для работников (кроме педагогических)  –  40 часов в неделю; 

 - для педагогических работников                –  36 часов в неделю. 

5.4. Рабочее время: 

5.4.1. Для работников (кроме педагогических работников, вахтѐра, сторожа, уборщика 

территории):  

- время начала работы - 08.30.;   - время окончания работы - 17.00.
 

5.4.2. Для вахтѐров и сторожей: 

- время начала работы вахтѐра –  08.00.;   - время окончания работы – 20.00. 

- время начала работы сторожа – 20.00.;   - время окончания работы – 08.00. 

5.4.3. Для уборщика территории: 

- время начала работы –  07.00.;   - время окончания работы – 15.30. 

5.4.4. Для воспитателя: 

- время начала работы –  14.00.;   - время окончания работы – 22.00. 

 

 

5.4.5. Для педагогических работников (кроме воспитателя)  рабочее время определяется 

расписанием учебных занятий, которое составляется с учѐтом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 
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педагогического работника и утверждается директором. 

5.4.6. К рабочему времени педагогических работников относятся следующие периоды: 

- проведение учебных занятий; 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание работников; 

- заседание методического совета; 

- заседание цикловой методической комиссии; 

- родительские собрания и собрания обучающихся; 

-дежурства на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного 

часа до 2,5 часов. 

5.4.7. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объѐма выполняемой ими 

учебной нагрузки) может устанавливаться один свободный  день в неделю с целью использования 

его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям.  

5.4.8. Время  каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском, является рабочим временем 

педагогических  работников. В эти периоды, а также в периоды отмены учебных занятий они 

могут привлекаться к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время все работники 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени. Неявка на работу в каникулярное время без 

уважительных причин приравнивается к прогулу. 

5.4.9. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, 

самообразования и повышения квалификации. 

5.5. Время начала и окончания работы  может быть изменено при заключении трудового 

договора и зафиксировано в трудовом договоре.  

5.6. Если в течение действия трудовых отношений Работнику устанавливается иной режим 

рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат оформлению   в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. 

5.7. При приѐме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в 

общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов в неделю. 

5.8. При приѐме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.9. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия. 

5.10. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих 

лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 
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- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

от 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

5.11. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

5.12. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.13. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по приказу Работодателя для предотвращения 

производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, 

катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения 

или порчи имущества; для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа ГАПОУ КО «ККЭТ». 

5.14. Привлечение Работников к дежурству в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в случае служебной необходимости по приказу ГАПОУ КО «ККЭТ» при условии  

наличия  письменного согласия работника.  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При этом они должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

5.15. Работодатель ведет учѐт времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учѐта рабочего времени и осуществляет контроль за соблюдением режима работы 

работников. 

5.16.  Работодатель привлекает педагогических работников и администрацию  к дежурству 

по ГАПОУ КО «ККЭТ» не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 10 

минут после окончания  последнего учебного занятия. В этом случае начало, и окончание 

рабочего дня соответственно сдвигается, с тем, чтобы продолжительность работы вместе с 

дежурством не превышала установленной продолжительности рабочего дня. График дежурств 

составляется на семестр и утверждается директором. 

 

6. Время отдыха   
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2.  В ГАПОУ КО «ККЭТ» устанавливаются: 

6.2.1. Два выходных дня - суббота, воскресенье - для работников  (кроме вахтѐра и сторожа). 

62.2. Нерабочие праздничные дни (кроме вахтѐра и сторожа): 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

6.3. В ГАПОУ КО «ККЭТ» предоставляются: 

6.3.1. Перерыв для отдыха и питания: 

- для работников (кроме вахтѐра, сторожа, уборщика территории) - 30 мин.,  с 13.00. до  

13.30. 

- для вахтѐра и сторожа - используется удобное время в течение рабочей смены. 

- для уборщика территории -  30 мин.,  с 11.00. до  11.30. 

- для воспитателя – 1 час,   с 17.00. до  18.00. 

- для педагогических работников (кроме воспитателя) – используются перемены между 
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учебными занятиями. 

6.3.2. Специальные перерывы для  отдыха, работающим на компьютерном оборудовании, 

продолжительностью 15 минут каждые два часа работы, которые включаются в рабочее время.  

6.4. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.4.1. Продолжительностью 28 календарных дней - работникам, 56  календарных дней -  

педагогическим работникам,  30  календарных дней – работникам, имеющим группу 

инвалидности.  

6.4.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.4.3. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из  частей отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

6.4.4. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.4.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очерѐдностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года, с учѐтом мнения Профсоюзного комитета и с учѐтом 

необходимости обеспечения деяткельности ГАПОУ КО «ККЭТ» и благоприятных условий для 

отдыха Работников.    

6.4.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

- супруги военнослужащих; 

-граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

- почѐтные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

6.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

6.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об 

этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

6.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
 

 

- 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, - до 14 календарных дней в 
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году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

 

7. Оплата труда   
7.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда работников, состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного  и стимулирующего характера. 

7.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

Учреждения. 

7.1.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в 

сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты  в размере, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.1.3.  За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)   производится доплата в 

соответствии с Положением об оплате труда работников, но не ниже размера,  установленного 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка, 

установленного Положением об оплате труда работников. 

7.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности 

рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учѐтом сокращенной 

продолжительности работы. 

7.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

7.5. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа 

каждого месяца: 20 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий 

месяц - в сумме не менее 40 процентов от заработной платы за отработанные дни; 5-го числа 

месяца, следующего за расчѐтным, производится полный расчѐт с работником.  

7.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска 

производится не позднее трѐх дней до начала отпуска. 

7.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной форме 

путем еѐ перечисления на банковскую карточку Работника. 

7.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от  квалификационной 

категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, учѐной степени, право 

на его изменение возникает в следующие сроки:  

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почѐтного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения;  

- при присуждении учѐной степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома.  

 

 

 

 

7.9.  В соответствии со ст. 133 ТК РФ, работодатель обеспечивает в качестве минимальной 

гарантии оплаты труда в учреждении, минимальную заработную плату, установленную  в 
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Российской Федерации, которая не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения по Калужской области. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  

7.10. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных нормативных актов 

по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из необходимости применения 

демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников 

для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера. 

7.11. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, работодатель производит им оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации в целях 

установления квалификационной категории, и ее прохождения, но не более
 
чем в течение одного 

года после выхода из указанного отпуска.  

7.12. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот 

период оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории. 

7.13. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

7.14. В соответствии  с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 производить оплату труда педагогических работников с 

учѐтом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

 
Должности, по которым установлена 

квалификационная категория 

Должности, по которым при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная в графе 1 

1 2 

Преподаватель Преподаватель; воспитатель; социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей 

в должностные обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической культуре. 

Мастер производственного обучения Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы, совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по труду. 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

8. Охрана труда и здоровья 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_148265/
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 Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключается Соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников не реже 1 раза в три года. 

8.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками обучение и инструктаж по охране труда. 

8.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда к началу учебного года. 

8.1.7.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.8. Разработать и утвердить программы обучения,  инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

8.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

8.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

8.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

8.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.14.Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, 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. 

8.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности. 

8.1.17. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.2 .Работники обязуются: 

8.2.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
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8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

8.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5. Извещать немедленно директора, заместителя директора либо руководителя 

структурного подразделения Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

8.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также представителей в 

комиссию по охране труда; 

8.3.2. Совместно с администрацией организовывать контроль за состоянием условий труда, 

рассматривать вопросы выполнения соглашения по охране труда, информировать работников о 

принятых мерах в этой области; 

8.3.3. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников. 

 

9. Социальные гарантии 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

  9.2.3. Выплачивать работникам поощрительные выплаты в связи с юбилейными датами со 

дня рождения. Юбилейными считаются даты 50, 55, 60 лет и далее даты кратные пяти со дня 

рождения. 

9.2.4. Выплачивать материальную помощь работникам по следующим основаниям: тяжелое 

материальное положение, тяжелая болезнь работника, потеря близкого родственника. 

Выплаты производить  при наличии свободных денежных средств по бюджетным средствам 

и средствам, полученным от приносящей доход деятельности. 

 

10. Поддержка молодых специалистов 

10.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в 

Учреждении: 
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- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых специалистов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым специалистам, включая обеспечение 

оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными 

продуктами;  

- организация методического сопровождения молодых специалистов, включая закрепление 

наставников за молодыми специалистами первый год их работы в Учреждении из числа наиболее 

опытных и профессиональных педагогических работников;  

- привлечение молодых специалистов к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых специалистов;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста молодых 

специалистов путѐм установления ежемесячной стимулирующей доплаты в размерах и на 

условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым договором; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых специалистов через 

повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

 

11. Гарантии профсоюзной деятельности 

Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации Учреждения 

определяются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и реализуется с 

учѐтом Соглашения между Министерство м образования и науки Калужской области и Калужской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по урегулированию социально-трудовых  связанных с ними экономических отношений 

в отрасли на 2017-2019 годы. 

Стороны договорились о том, что: 

11.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

11.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

370 ТК РФ). 

11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

11.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту "б" 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения.  

11.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

11.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

11.7. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

11.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  
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11.9. Обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2,3 или 5  части первой ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

11.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

11.12. Члены Профкома включаются в состав комиссии по установлению стимулирующих 

выплат, аттестации педагогических работников, охране труда и других комиссий.  

11.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- привлечение к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ). 

 

12. Обязательства Профкома первичной профсоюзной организации 

Профком обязуется: 

12.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

12.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

12.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.4.Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

12.5.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

12.6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

12.7.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

12.8.Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой должности, 

делегируя представителя в состав аттестационной комиссии колледжа. 
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12.9.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

12.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

12.11. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

12.12. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное выполнение обязанностей. Добиваться улучшений условий труда. 

12.13. Организовывать членам профсоюза бесплатную юридическую консультацию через 

Областную организацию профсоюза работников образования. 

12.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

 Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

12.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях длительной болезни, 

потери близких, материального затруднения, а также премировать членов профсоюза по случаю 

юбилея.  

12.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении. 

 

13.  Контроль за выполнением коллективного договора 

13.1.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

города Калуги, осуществляющим функции в сфере труда. 

13.2. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет Комиссия по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора. 

13.3. Стороны договорились и обязуются: 

- обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя друг 

другу всю необходимую информацию; 

- осуществляют контроль по выполнению коллективного договора и его положений и 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год; 

- разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора работникам; 

- работодатель направляет коллективный договор в течение 7 рабочих дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду; 

-рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением; 

-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; 

- в случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 


