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.Щоговаривающиеся стороны: ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>) и первичная профсоюзная

организация педагогических работников и представителей других категорий работников ГБПОУ РС(Я)
<Покровский колледж>, действуя в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и

Ресгryблики Саха (Якутия), заключили настоящиЙ коллективный договор с целью создания на основе

практического внедрения принципов социzшьного партнерства, условий, обеспечивающих достойнуTо

жизнь и свободное развитие человека, устранение социztльного неравенства, обеспечение достоЙнОгО

уровня жизни и повышение производительности труда.

1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Настоящий коллективныЙ договор является правовым актом, регулирующим социаЛЬНО-

lрудовые отношениJI между работниками и работодателем на основе согласования взаиМных

интересов и закJIюченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

\.2. Сторонами коллективного договора являются: кРаботодатель> - ГБПОУ РС(Я)

кПокровский колледж>> (далее - колледж) в лице директора Хабарова Владислава Гаврильевича (далее

работодатель), и работники ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж) (далее работники),
представленные первичной профсоюзной организацией педагогических работников и представителеЙ

других категорий работников ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж>> (да;rее - первичная профсоюзная

организация), в лице председателя первичной профсоюзной организации педагогических работникОВ И

представителей других категорий работников ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж) (далее -
представитель) Моисеевой Марии Гаврильевны.

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются права и интересы работникОВ,
гарантированные действующим законодательством, а также дополнительные по сраВНеНИЮ С

действующим законодательством положения об условиях труда и его оплате, соци€LпьноМ и жиЛиЩНО-

бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
|.4. Коллектив работников поручает первичной профсоюзноЙ организации представЛЯТЬ

полномочия коллектива перед работодателем.
1.5. .Щействие настоящего коллективного договора распрострашIется на всех работниКов

образовательной организации, в том числе закJIючивших трудовой договор о работе ПО

совместительству,

1.6. Первичная профсоюзная организация обязуется рuвъяснять работникам положения

коллективного договора и содействовать в их реarлизации.
1.,7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименованиrI

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования) а также расторжения трудового

договора с руководителем образовательной организации.

1.8. При реорганизациИ (слиянии, присоединении, рzLзделении, выделении) образовательной

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации,
1.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективныЙ дОГОВОР

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. Любая из сторон имеет право направить лругоЙ стороне предложение о закJIючении нОвОГО

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в

порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективныЙ ДОГОВОР,

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведениJI ликвидации.

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва

общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 тк рФ).

Вносимые изменения и дополнения в тексТ коллективного договора не мог)л JДудшать положение
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работникоВ по сравнеНию с законодательсТвом Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора

1.13. КОНтРоль за ходом выполнения коллективного договора осущсствляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнениjI
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного р!ва в год.

1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию
с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора,

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
представителем Работодателя и представителем Работников.

1.1 9. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении колледжем:
- проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам

принятия локzUIьных нормативных актов;
- ПОлучение От работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим

интересы работников;
- обсужление с работодателем вопросов о работе Колледжа, внесение предложений по ее

совершенствованию;
- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического

развития организации;
- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных Трудовым

Кодексом РФ, коллективным договором;
- иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами,

УЧредительными документами организации, коллективным договором, локzUIьными
нормативными актами.

1.20. Первичная профсоюзная организация имеет право получать от работодателя информацию
по вопросам:

- реорганизации илиликвидации колледжа;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда

работников;
- профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- участвовать в работе аттестационной комиссии колледжа;
- участвовать в работе комиссии по приемке помещениЙ колледжа к новому учебному году;
- вносить по вопросам управления колледжа соответствующие предложения и учас"гвовать в

заседаниях при их рассмотрении;
- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными

законами, учредительными документами колледжа, коллективным договором.
1.21. Стороны договорились, что Работники откuвываются от забастовок при выполнении

Работодателем условий настоящего Коллективного договора;
\.22. В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно несколько

соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И
СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

2.|. Основным документом, регулирующим отношения Работников в Колледже, является
ТРУДОВоЙ ДоГоВор, закJIюченныЙ в соответствии с деЙствующим законодательством.

2.2, ПРИ пРиеме на рабоry (до подписаншI .fрудового договора) работодатель обязан
ОЗнакОмиТЬ работника под роспись с Уставом Кол,rеджа, настоящим Коллективным договором, иными
лок€uIЬными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.

2.З. ТрулОвой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждыЙ из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является
основанием для издания приказа на рабоry.

2.4. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими законодательными и нормативными
актами, Уставом Колледжа, а также действующим отраслевым соглашением.

УСлОвия трудового договора, сниlкающие уровень прав и гарантий работника, установленный
1фудовым законодательством, Отраслевым соглашением, иными соглашсниями, настоящим
Коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться.

При вкJIючении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
Положения работника по сравнению с условчIями, установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локzlJIьными нормативными актами, настоящим коллективным договором,

В тРудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который
МОЖеТ быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за искJlючением случаев,
предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку
ПРеДЛаГаТЬ, ПРеЖДе ВСеГО, ТеМ ПеДагогичеСким работникам, учебная нагрузка которых установлена в

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.5. Заключать трудовой договор для выполнениJI трудовой функции, которая носит

пОстоянныЙ характер, на неопределенныЙ срок, СрочныЙ трудовоЙ договор закJIючать только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой доJDкности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на рабоry не

устанавливается.
2.1. Стороны договорились, что работник вправе расторгнуть труловой договор по

собственному желанию в срок, указанныЙ в заявлении, помимо условий, установленных статьей 80 ТК
РФ, в следующих случаях:

- Болезни членов семьи, преIu{тствующей продолжению работы и подтверждаемой
соответствующими документами (членами семьи считаются: супруг (супруга), дети и
родители, находящиеся на иждивении работника);

- Переезда супруга (супруги) на рабоry в другую местность.
2.8. Работодатель обязуется уведомлять первичную профооюзную организацию 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
начzца.

Уведомление доJDкно содержать прикzвы о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление доJDкно содержать социztльно-

э кономическое обоснование.



2.9. РаботникаМ, пол).чившим уведомление об увольнении по tryнкту 1 и гryнкту 2 статьи81 ТК
РФ, предоставлятЬ свободное от работы время не более восьми часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной гшаты.

2.10. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с
пунктамИ 2,З илИ 5 частИ первоЙ статьИ 81 тК РФ с рабОтником, являющимся членом первичной
профсоюзНой органиЗации, рабОтодателЬ направляеТ в выборный орган соответствующей первичной
профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия ук€ванного решения.

2.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со
дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет
работодателю свое мотивированное мнение в своей письменной форме. Мнение, не предоставленное в
семидневный срок, работодателем не учитывается.

в случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с
предполагаемыМ решениеМ работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем
или с его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются
протоколом. При не достижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по
истечениИ десятИ рабочиХ дней сО дня напраВления в выборный орган первичной профсоюзной
организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение,
которое может быть обжаловано в соответствующую государственц/ю инспекцию труда.
государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня полr{ения его законным выдает
работодателю обязательное исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой
выIтужденного проryла.

работодатель имеет право расторгн},ть труловой договор не позднее одного месяца со дня
получениЯ мотивированногО мнениЯ выборногО органа первичноЙ профсоюзной организации. В
1казанныЙ периоД не засчитЫваютсЯ периодЫ временноЙ нетрудоспособности работника, пребывания
его в отпУске И Другие периодЫ отсутствиЯ работника, когда за ним сохраняется место работы
(:олжность).

2.12. Работодатель по возможности обязуется преимущественное право на оставление на работе
при сокраЩении штатОв работниКов с более высокоЙ производиТельностью труда и ква-гlификацией.
Кроме перечислеНных В статье |79 тК РФ прИ равной производительности и кв€uIификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвzlJIида в возрасте до 18 лет;
- награЖденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно

после окончания образовательноЙ организации высшего или профессионztльного
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.13. ВысВобожденныМ работникаМ предоставЛяютсЯ гарантии и компенсаIIии,
предусмотренные действующим законоДательствоМ при сокращении численности иJIи штата.

2.14. В случае направления работника для профессиончшьного обучения или дополнительного
профессиоНzцьногО образованИя сохраняТь за ниМ местО работы (должность), среднюю заработную
плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква_гlификации в

другуЮ местность, оплачиватЬ ему команДировочные расходы (сугочные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и р{вмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
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2.15, При НаправлениИ работников в служебные командировки норма суточных устанавливается
за какдые с},тки нахождения в командировке в следующих рirзмерах:

- 170 рублей - по Ресгryблике Саха (Якутия);
- по факry - за пределы Республики Саха (Якутия);
2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабоry с получением

образованИя в порядКе, предусМотренноМ главой 26 тК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиоН€шьное образованИе соотвеТствующегО уровня, И направленным на обучение
работодателем.

2.17, Содействовать работнику, желающему пройти профессионzlльное обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышениl{ квалификации или дополнительного
профессиоН€LпьногО образованИя пО программаМ повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признаниr1 еfо по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой доJDкности вследствие недостаточной кваrrификации
принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другуо имеющ},юся у
работодателЯ рабоry (каК вакантнуЮ должностЬ или рабоry, соответствующую ква_пификации
работника, так и вакантную нижестоящую доJDкность иJIи нижеоIUIачиваемую рабоry), котор},ю
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи s1 тк рФ).

2.19. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локZLIIьными нормативными актами,
настоящим коJtпективным договором при закJIючении, изменении и расторжении трудовых договоров
с работниками.

3. ОПЛАТАИНОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

з.1. оплата труда работников Колледжа устанавливается В соответствии с действ},ющим
законодатеЛьство РФ, Положение об оплате труда в ГБПоУ рс(я) <Покровский колледж>>, условиями
трудового договора, иными нормативно-правовыми и локЕlльными актами.

з.2. Фонд оплаты труда колледжа определяеТся ежегодно на кzLлендарный год. Источниками
формирования единого фонда оплаты труда являются:

. Средства бюджетов различного уровня;
о Внебюджетные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности колледжа, вкJIючZUI его подрzвделениrl.
з.з. Система оппатЫ труда в колледЖе вкJIючаеТ в себЯ рzвмеры окJIадов (должностных

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
),становленных федеральным законодательством.

з.4. Ежемесячный профсоюзный взнос с работника взимается при наличии письменного
заявления работника при поступлении на рабоry.

3.5. В колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выIIлат:
о за вредные условия труда техработникам (вынос и вывоз мусора, работа с химикатами) -

12 Yо;

о охранникам за ночное дежурство - 40% (ст.154 ТК РФ);
. за кJIассность водителям- l класс -25Уо,2 класс - 10%.
, olulaTa за рабоry в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее двойной части

оклада. По желанию работника, работавшего В выходной или нерабочий праздничный
день, емУ можеТ быть предОставлеН другоЙ день отдыха. В этом случае работа в выходной
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или нерабочий прtвдничный день оплачивается в одинарном ptlЗМepe, а день отдыха оплате

не подлежит;

З.6. В Колледже устанавливzlются следующие виды выплат стимулирующего характера:

. ежемесячные выплаты стимулирующего преми€rпьного характера;

. стимулир}tощие премиальные выплаты по итогам полугодия.

. премиальные выплаты за выполнение особо вrDкных и ответственньж работ.
З.1 . Перечень видов, порядок и условия осуществления стимулирующих и компенсационных

выплат устанавливаются Положением об ошIате труда ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледЖ>,

Положения о стимулировании (премировании), применlIемых в колледже.

З.8. Стимулирующие надбавки полностью или частично моryт быть сняты приказом директора

с учетом мнения первичной профсоюзной организации в следующих слrIаях:
о при недостатке средств фонда оплаты труда;

о при фактическом прекращении выполнения работы, при }худшении качества работы.
З.9. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в следующие сроки: 15 чиСла

каждого месяца - расчет за первую половину текущего месяца, 30 числа следующего месяца - расчет за

вторую половину отработанного месяца.

3.10. По предоставлению соответствующего документа работниками колледжа мог5чт быть

\ становлены доплаты к окJIаду за следующие награды и почетные звания:

. За профессион€lльные отраслевые знаки отличия Российской Федерации и Ресгryблики Саха
(Якутия) - I\Yо;

о За почетные звания Российской Федерации и Ресгryблики Саха (Якугия) -20%;
о За учеryю степень:

- кандидата наук - |0%

- докторанаук -20О/о.

При наличии у работника почетных званий, профессионiLпьных знаков отличия, отрасЛеВОГО

| ведомственного) знака отличия выплата применяется по одному (максимаrrьному) основанию.
Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, выплаТы

\,станавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
Выплаты за наJIичие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанаВлиВаЮТСЯ В

с_l),чае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специ€lльности, связаННОй С

присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.
3.1l. fuя работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасныМИ И

иными условиями труда, оплата труда устанавливается в повышенном pzrзMepe по сравнению С

окIадами (ставками), установленными и для различных видов работ с нормztльными условияМИ ТРУДа,

но не ниже pzшMepoB, установленных законами и иными нормативными актами. Конкретные размеРЫ
повышенной заработной платы устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест пРик[ВОМ

.],иректора колледжа.

4. рАБочЕЕ врЕмя и врЕIи.jя отдыхА

4.1. В соответствии со ст. 92,94 ТК РФ продоJDкительность рабочего времени устанавливаетСЯ:
. для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
. для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более З5 часОв В

неделю;
. для работников, являющихся инвzIлидами I или |1 группы, - не более З5 ЧаСОВ В

неделю;
. для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труДа Не

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социiШЬНО-

трудовых отношений;
. продоЛжительносТь рабочегО временИ обучающихся образовательных учреждений в

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное От УЧебЫ
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время, не может превышать половины норм, установленных для лиц соответствующеговозраста;
, Для педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава збчасов в неделю;

лжительность рабочей недели: профессорско-
неделя; остzшьные категории рабЬтниiов

ет право устанавливать гибкий график работы длявремени по согласованию с вышестоящим

уббоry второй выходной день предоставляется в

ется сменный график работы (ст.103 ТК РФ), с
, очередностью с)лки через 3 суток:

едоставляется перерыв для отдыха и питания.

больше или меньше нормы часов за ставку
ого согласия.

вательноЙ организации педагогические работникиа учебных занятцй и не позднее 20 ми'ф- 
"оЪ""

учебных занятий определяется расписанием
с L-\ о тв етств ии с пр ав ил ами в нутр е нне го труд о в о.о о u. n о offiilъЪ:Hffi rffiъ #r#,ЧЁ;*х"#.#-;tiнс]-рукциями.

аЦии,
вливается ненормированный рабочий день,отц/ск 9 дней к отtý/ску (ст.li9 ТК РФ);4,6, общиМ выходныМ днем работникоВ является воскресенье. При пятидневной рабочейнеfеле вторым выходным днем является суббота.

4,7, Работа в выходнЫе и прiвдничные дни запрещается. Привлечение работника к работе ввыходные и нерабочие пра:lдничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.4,8, Стороны договорились, что дополнительно к праздничным дням, установленнымРоссийскоЙ Федерацией, празднИчный дни: 27 алреля- !ень образования Республики Саха (Якутия);
21 июнЯ - !енЬ национzшьНого праздНика кЫсыах), учрежденный Законом Ресгryблики Саха (Якутия)
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от 25,04,1992 г, Ns 933-Х11 кО порЯдке всryпЛения В силу Конституция (Основного закона)
ресгryблики Саха (якутия))) - считать выходным днем для всех сотрудников колледжа.4,9' Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
СООТВеТСТВИИ С ГРафИКОМ ОТПУСКОВ (СТ. 123 ТК РФ), }тверждаемым работодателем, чем за две недели
_]о наступления календарного года. О времени начzша Отtц/ска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

ЕжегодныЙ огUIачиваемый отпуск доJDкен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяеМый работоДателеМ с учетом пожеланий работника, в случаях (ст.|24ТК РФ):- временной нетрудоспособности работника;

- исполнения работником во время ежегодного оIUIачиваемого отгý/ска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;

- В ДРУГИХ СЛУЧЕUIХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ законодательством, локtlльными
нормативными актами.

оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начtца.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого

отп),ска либо работник был предупрея(ден о времени начzL,Iа этого отIý/ска позднее чем за две недели
_]о егО нач€UIа, то работоДатель пО письменноМу заявлению работника обязан перенести ежегодный
tllllЭЧИВД€мый отгцzск на другой срок, согласованный с работником (cT.l24 ТК РФ).

4,10, ПедагогическиМ работникаМ не реже чем через каждые десять лет непрерывной
;lе_]агогической работы предоставляется длительный неоплачиваемый отгцzск сроком до одного года в
I1rаРЯ_]Ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
зыработке государственной полиТики И нормативнО-правовому регулированию в сфере образования
{по_]гvнкТ 4 пункта 5 статьИ 47 Федера,тьногО закона кОб образо вании в Российской Федерации>,
--татья З35 ТК РФ).

4.1 1. Ежегодный оплачиваемый отrцlск предоставляется
_],H,,L\, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4. 12. Работодатель обязуется;

работникам колледжа в календарных

4,\2,1, предоставЛять ежегодНый дополнlа,гельный оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированным рабочим днем (водителям);

4,|2.2. предоставлять работникам дополнительные выходные
заработной платы по семейным обстоятельствам (ст.l1б тк рФ),
с--IеJуощих сJý/чаях;

- на свадьбу самого работника- 3 (три) кi}лендарныхдня;
- на свадьбУ детеЙ работника - 1 (один) к€шендарный день;
- рождение ребенка в семье работника - 1 (один) каJтендарный день:
- участникам Великой отечественной войны - 5 (пять) кirлендарныхдней в году;
- на похорОны членоВ семьи (ближайших родственников) - З (три) кirлендарных дня.

4,13, предоставлять работникам дополнительные выходные дни без сохранения заработной
гL-Iаты по заявлению работника (статья 128 тК РФ), в следующих случаях:

- участНикам ВелИкой отечественноЙ войны - до З5 (тридцати пяти) календарных дней в
году;

- работающиМ пенсионерам по старости (по возрасry) - до 14 (четырнадцати) к1лендарных
дней в году;
- работающим инвtlлидам - ло 60 (шестидесяти) кiшендарных дней в году;- родителям И женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранениjI, контузиИ или увечьЯ, ПОJý/ченНьж прИ исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохощцением военной службы - до 14
(четырнадцати) календарных дней в году:

дни с сохранением средней
по заявлению работника, в
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- неосвОбожденныМ председателям подразделений первичной профсоюзной организации(профком), членам актива первичной профсоюзной организ ации -з (три) к.лендарных дня вГоДУ (по согласованию с руководителем подразделения);- работнику, имеющему дв}х или более детей в возрасте до четырнадцати лет, имеющемуребенка-иНваJIида в возрасте до восемнадцатИ лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка ввозрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати летбез матери - до l 4 (четырнадцати) календарных дней в году.4.14. !ОПОЛНИТеЛЬНЫЙ отгцzск, предусмотренный tý/нктом 4.11.з. настоящего коллективного_]оговора по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодномуurГL-l?ЧИВо€Мому отгý/ску илИ использован отдельно полностью л lбо по частям. Перенесение этогоt]тпускa на следующий рабочий год не допускается.
4,15, Отгryска без сохранениJI заработной платы предоставляются работнику по семейнымобстоятельстваМ и другиМ увzDкительным причинам продолжительностью, определяемой по;ог-lашению между работником и работодателем.
4,1б, Работодатель предоставляет вновь принятым работникам очередной отпуск по истечениине \,енее 6-ти месяцев с момента приема на рабоry 

" "ооr""r"rвии со ст.122Тк РФ.4,|7, ПрИ замене работника заработнаЯ плата производится в размере до 50% зарплаты потарrlфикации подменяющего работника по решению работодателя (ст. 151 тк рФ).4,18, Преподавателям, работающим по внешнему совместительству, оплата производится лотарификациям, исходя из стоимости недельного часа.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
5,1, Первичная профсоюзная организация осуществляет учет работников, нуждающrхся в\,п чшениИ жилищныХ условий и содействУет постаноВке на учет в органах местного самоуправлениJL5,2, В искJIючитеЛьных слуЧаях места в общежитии, а также иные жилые помещения,на\олщиеся в ведении Колледжа, мог},т выделить сотрудникам, работающим на постоянной основе, впорядке очередносТи, на осноВании решения Работодателя по ходатайству первичной профсоюзной-rрганизации. Усло;

i,,e;KJy работником;ЪaХr:'#LJIJ:ЖИВаНИЯ 
ОПРеДеЛЯЮТСЯ ДОГОВОРОМ НайМа ЖШья, закJIючаемым

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОIЦIАЛЪНЫЕ ГАРАНТИИ
6. l. Работодатель заключает договор обязательного l

--кiВани'I МеДицинской помощи . ,r.r"ъ"о-.rрофилактиче"-"#i,Ц:fr:ЖсТрахоВаниJl работников для
6,2, Работодатель обеспечИвает прохоЖдение ежегодного медицинского осмотра работников.6,2,1 Предоставляет всем работникам один раз в год 2 огшачиваемых дня для прохожденияпрофилактического медосмотра с последующим документЕцIьным подтверждением имииспользованных дней по нчвначению.
6,з, Работодатель ок€lзывает материzulьFrую помощь сотрудникам, работающим в колледже по\,FloBHoMy месту работы, в случаях:

- впервые увольняюЩимся В связи С выходоМ на пенсию (шlи по состоянию здоровья),проработавшим в колледже не менее 5 лет - @;- в с,тD/чае смерти работника помоIць семье в организач"" .rо"оро" - ц9-д9ц99--30 !0ар.чблей:
- смерти ближайших родственников (родителей, супруг (и), детей) - ц9_д49ц99_Д Jaaрублей:
- необходимости дорогостояIItrего лечения работни ка илИ несовершеннолетних чJIеновсемьи - не менее 5000 рублей;- в связи с тяжелым заболеванием, требующим оперативного вмешательства - не менее10 000 рvблеЙ; 

vravРgrrlDпvl U бIиЕIла

- В других случаях (пожар, наводнение и др.) при нtшичии удостоверяющих документов -не менее 10 000 рублей:
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-в
н ть лет выделяются средства

- р йбрак-Щ.
L,;-эп влении

] - --_] в размере не более 10000 рублей. при н ГОРаЗа

.j . -, | с\,\{\{ ТРУДа,

,:,::Korta. В И

] ] 3 \| 8g-ТНоГо и

6.5. в
_,1еспечивает подготовку и повышение квалификал в

б,6, Первичная профсоюзная организация совместно с работодателем организует и проводит- ] li DТ}iВНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫе МеРОПР ИЯТИЯ.
6,7, Первичная профсоюзная организация совместно с работодателем организует и проводит,, "__sТ\рно-массовые мероприятия: национальный прuвдник <Ыiыах>, <<Новый год). (8 Марта>, кЩень:.;-ш;ПНIlка отечества>, кПраздник весны и труда), <,Щень Победы>>, <<,Щень у.{ителя>, к{ень матери).6,7,1, ПервИчная профСоюзнаЯ организацИJI выдеJUIеТ средства для оrUIаты новогодних подарковн организации утренников для аков колледжа до 18 лет.6,7,2, РабоТодателЬ может рас енежных средств на проведение культурно-tlассовых' спортивных' прzвдничныХ меР й, прИ 

"urr"""" экономии или средств,приносящий доход деятельности.

_];{ \ с.lовии их выезда к месту использования
J1 1_1еств}.ющеМу административно-территориальн
:.5lтником, так и отдельно от него) (ПЪстановлени

Право на оrrлату стоимости проезда и прово
_ -:ic]BPe\{eHHO С ВОЗНИКНОВеНИеМ ТаКОГО ПРаВа У С
!.te--T\ использования отпуска,

выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммируются в,,l\чае, когда работник И члены его семьи своевременно не воспользовzlJIись правом на оплату:_]Il\lостИ проезда и провоза багажа к местУ использования отгý/ска и обратно. Гuрu"r"" 
"i:_-\{пенсации, предусмотренные настоящим IIунктом, предоставляются работнику и членам его семьи_.]ько по основному месту работы работника.

6,9, Первичная профсоюзная организациrI ок,tзывает материаJIьную помощь работнику из::б,-твенньГх средств, в связИ тяжелыМ матери€rльНым положением, из средств профсоюзного бюджета_ -,iH раз в год на сумму не менее З 000 рублей
6,10, ПервИчная профсоюзнаЯ ор.u""auц"я содейстВует органИзации летнего отдыха детей:.б..тников.

7. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Работодатель обязуется обеспечить :

7,1, БезопасностЬ работникоВ прИ эксплуатациИ зданий, сооружений, оборудования,_,.r цggl"raнии технологических процессов;

оллективной защиты работников;
уда условия труда на каждом рабочем месте;
соответствии с законодательством Российской

7,5, Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране Труда и оказаниюпервой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
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- :.,. ;,l ;-{ требований охраны труда;-,6, Недогц,щение к работе лиц, не прошедшиХ в установленном порядке обучение иj._]:J-ip\ I\-TZDK По охране труда' проверкУ знаний треЬований охраны труда;-,7, Проведение специulльной оценки уЪ-"; ;;r;; 
"" результатам, которых разработать и]е;-lllзоватЬ мероприятИя, направленные на уJý/чшение условий ТРУда работников;-,8, Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочrх местах, а также за_:,в}Llьностью применения работниками средств индивидуальной и *опrrЬпr"""ой защиты;- ,9, Организовывать проведение за счет средств 
..обязательных предварительных (при__,:l-\гLlенИи на рабоry) и периоДическиХ (в течение rрудо"ой деятельносr") Йд"ц"нских осмотров:.1-.тннков;

-.10. Информирование работников об
:,- -l_еств}ющем риске повреждения здоровья
:: _jJ itв}lJ\.aLгIьной защиты;

условиях и охране труда на рабочих местах, ои полагающихся им компенсациях и средствах

исполнению ими трудовых обязанностей без прохояlцения
(обследований), а также в случае медицинских

-,12, РассЛедование и учеТ несчастных случаев на производстве и профессиончшьных:,:'\_1_1еВаний, в порядке устаноВ IeHHoM ТрудовыМ под"*"о' РФ и иными нормативными правовыми: !:lе\lи:
7,13, обязательное социzшьное страхование работников от несчастных случаев на производстве,, ;р.-rфессионiulьных заболеваниЙ;
-,i,1, Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля_,: Jt-б,lюfением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормыl]l.-trВоГо Права;
r,15, Разработку и утвер}цение с учетом мнения выборного профсоюзного органа инструкций_ ] _r\paнe труда для работников;
-, l6, Наличие_комплекта нормативных правовых актов' содержащих требования охраны труда;

.-..-r,r-,1]oJrT:.Jr.u"o*ro работу ',л:т11IiI* содержание санитарно-бытовых, помещений,
- 18, ОбеСП";;:}"'i;'#;"#Т:Х";ТЖХlТ#-, занятым на тяжелых работах и работах с::,-]ны\rи и (или) опасными условиями труда;-,19, обеспечить строгое соблюдение должностными лицами, июкенерно- техническими:,::

_..r 
тРуда при проведении работ, учебных

тво работ на неисправном оборудовании;
заработок за работниками колледжа на::-i,lя приостановления работ органами государственного надзора и контроля соблюдения трудового_:i:--Нl-r_]?Т€Льства вслеДствие наруШения требоВаний охраны труда не по вине работника;-,22, В случае oT*z'.a работника от работы arpi 

"оa""*новении опасности дIя его жизни и:--ffвья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране Труда:.-оставить работнику друryю рабоry на время устранения такой опаснооти либо оплатить. _,нltкший по этой причине простой в размере среднего заработка;

__.r",];3i;;:ПЪН:аТЬ 
УЧебНЫй КОРПУС И ОбЩежития колледжа аптечками для ок€вания первой

_ 7.1 1. Недогryщение работников к
_,:язате.-lьных медицинских осмотров
_-] _-Iивопоказаний;

7.24. Создать в колледже комиссию
- _.-lrtiны входить члены профкома;

по охране труда, в состав которой на паритетной основе

умерших в результате несчастного случая
вреда по случаю потери кормшIьца при

7.25. Возмещать расходы на погребение работников,-з производстве, лицам, имеющим право на возмещение
;{. по-lнении им трудовых обязанностей;

7,26, Осуществлять совместно с первичной профсоюзной организацией контроль состоянияr с.rовий охраны труда, выполнения Соглашения по охране труда;
7,2], ОказЬlвать содеЙствие техНическиМ инспекторам по охране труда Рескома профсоюзаработников образования и науки рс (я), членам norr.""" по охране труда, уполномоченным по,а,\ране Труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в колледже. В случае выявления иминарушений прав работников на безопасные условия Труда принимать меры к их устранению;
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ся:

tборы общественных уполномоченных по охране
;

ленов комиссии по охране труда;- 1n f-,,-л----7.30. Силами уполномоченных и членами комиссии 
"; ;;;;;."*r* |Jru"o""r" постоянный: -po--lb за соблюдением требований охраны ТРУда сотрудниками, работниками;-,3 1, СистематическИ проверятЬ выполнение руководителями подразделений предложений

_- _,]но\fоченных по охране труда, комиссии по охране труда, добиваться их максима-гrьной:: ,ilЗОIJИИ, ставитЬ вопрос о лривлечении к ответственности должностных лиц, не реагирующих на: - --lО/КеНИЯ 
УПОЛНОМОЧеННЫХ;

r.з2. Представлять и защищать права и интересы членов
.]сlсз\1 в соответствии с законодательством РФ;

профсоюза по соци€цьно-трудовым

1,33, Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
_-;о_]ательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны ?руда;-,34, Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии пов суде:

1рудового

трудовым
-.35, Осуществлять контроль за своевременностью предоставления работникам oTtt}icкoB и их

осуществлять культурно-оздоровительн},ю рабоry в колледже;
осуществлять контроль за исполнение Соглашения по охране труда.

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДШЯТВЛЬНОСТИ
Стороны договорились:

8, 1 Не Jопускается ограничение гарантироВанных законоМ социztльно-трудовых и иных прав и1-", принr;кJение, увольнение уIfIи инаяформа вэздействия В отношении любого Работника в связи. _- ч.lенствоrt в Профсоюзе или с его профсоюзной деятельностью.
Е i ПрофсОюз осущеСтвляеТ в установЛенном порядке контроль за соблюдением трудового

Е j, РаботОдателЬ принимаеТ решениJ{ с учетоМ мнения (по согласованию) первичной-- , ] 
' 
-:_-зной организациИ в случаяХ, пРеДУсМотренных законодательством и настоящим- --]-л;lвным!оговором.

s - Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, произво дитсяс предварительного_ -:-;,; Профсоюза.
S j Работодатель обязаН предоставИть Профсоюзу безвозмездно для проведения собраний,-,__:-_i:;l, \ранения документации, проведения оздоровительной, культмассовой работы, возможность, : , "-lJI{Я информацИи в досryПном для всех работников месте; право пользоваться средствами_ : ;, .: _ :lтехникоЙ, транспортом (ст. З77 ТК РФ).
s б Работодатель обеспечивает ежеквартzLльное бесплатное перечисление членских-. _ : _:-iOCOB казначеЮ из заработНой платЫ работников, являющихся членами профкома, при нzrличии-,'-:\,1СННЫх заявлений в размере 1% (одного процента) (ст. З0, з77 тк рФ).
s - Средства от ежеквартrrльных членских взносов налравляются на:- оказание разовой матери€цьной помощи работникам;- похороны работника или его близких родственников;- юбилеи с 50, 55, 60, 65, 70, 75,80,85,90 лет;

- новогодние подарки бездетным работникам, детям работников довIс-Iючительно;

- празднование встречи Нового года, Щня Защитника Отечества,- Международного Женского дня;

_ :ты:
- з6,

.э l.

l8-летнего возраста
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- коллективные выезды в театр, на экскурсию и Др, культурные мероприятия,
8,8, СоздаетсЯ ревизионная комиссия из 3 (трех) членов для ,ро""р*" и KoHTpoJUI

l :, .l t]-lьзов€tния профсоюзных взносов.
8.9. Ревизия проводится:
- раз в год приказом работодателя;
- по первому запросу любого из Работников, членов профсоюза.
8,10, Работодатель иЗ средстВ фо"да оплаты ТРУда производит ежемесячные выIUIаты

- -;. lсеJаТелю профкома в размере 1000 (тысяча) рублей в месяц.
8,1l' ПредседателЮ и членаМ Профкома предоставляется ежегодный дополнительный

_ . -..]чliваемый отгцzск в количестве З (трех) дней.
8,12, Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и-_,-,loB профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов,

" _ -:,еренций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров,_ =з-,аний и др. мероприятий при нzl,,Iичии подтверждающих документов.8,1з, Председатель и членЫ профкома могут быть уволены по инициативе Работодателя- :ro с trредварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. З74, З76-.-rФ).

8.14. Работодатель представляет Профсоюзу любую информацию по любым
- _ -i}l а_lьно-экономического рчввития учреждениJI.

ч-тены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации-r -:ГоГlJЧеских Работников, ат:гестации рабочих мест, охране труда, социrшьному страхованию и др.8,15, Работодатель с учетом мнения Профсоюза рассматривает следующие вопросы:- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);- РаЗделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);- запреЩение работЫ в выходные и нерабочИе праздничные (ст.1 lЗ ТК РФ);- очередность предоставления отlтусков (ст. 12З ТК РФ);_ установление заработной платы (ст. l З5 ТК РФ);- примеНение систеМ нормирования труда (ст,159 ТК РФ);- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление Перечня должностей Работников с ненормированным рабочим днем от.

101 ТК РФ);
- }"Iверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ);- создание комиссий по ОТ (ст. 218 ТК РФ);

составленИе графиков сменности (ст. l03 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листа (ст. 1 3 б ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной п,таты за вредньlе или опасные, а так
же иные особые условия Труда (ст. 147 ТК РФ);- размерЫ повышениЯ заработноЙ платы в рабочее время (ст. 154 ТК РФ);- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня егоприменения (ст. 19З. 194 ТК РФ);

- определение форМ профессиоНальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификаЦии РаботнИков, перечень необхоДимых проф ессий и специtLльностей (ст.
l96 ТК РФ);

- устаноВление сроков выплаты заработной .IJIаты работникам (ст. 136 ТК РФ) и др.вопросы.

вопросам труда
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
у _. Настоящий коллективный договор за

-i_-:-j{;аHtUI и .rействУет в течение всего срока.
";йс,:ъ} ет _]о тех пор, пока стороны не закJIючат но9:. Коллективный договор в течение 7

1тЁ -. \[}fте-lьцю регистрацию органа по труду (стат
9 _r, Текст коJuIективного договора должен быть доведен работодателем до сведениrI]а5:,:-ялtков в течение 14 (четырнадцати) дней после его подписания.
Ч J Контроль за исполнением коллективного_l_-:;{__аашI{е его. 

\wJrJrw^lylбr1ul'() ДОГОВОра осуществляют обе стороны,
ц _< За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороныi --"-]Ji;]-'{ВНОГО ДОГОВОРа НеСУТ ОТВеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТСТВии с действующим законодательством.ф б ОЛЛеКТИВНЫй ДОГОВОР ПОдписан в трех экземплярах, один из которыхL-'{--,.:Я -\ ВТОРОЙ - В ПеРВИЧНОй ПРофсоюзной орган изации,rрar"и - в канцеля рии, и1е_lД3l.,1 Псr

;-
_it _

_\Е ] КПОКРОВский колледж>.
в ГБПОУ РС(Е <Покровский колледж>.
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Пронумеровано, прошнуровано в

количестве 16 листов

Председатель первичной
профсоюзной организации
ГБПОУ РС (Я) кПокровский

М.Г. Моисеева
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