


РАЗДЕЛ 1. 

Общие положения 

1.1. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Администрация Федерального казенного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами 

слуха (колледж)» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации в лице директора Бабкова Владимира Ивановича, далее именуемого 

«Работодатель» и работники организации в лице председателя профсоюзного комитета 

Федерального казенного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Чагиной 

Людмилы Ивановны, далее именуемой «Работники».. 

1.2. Задачи коллективного договора 

Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в колледже и заключаемый работодателем с работниками с 

целью создания благоприятных условий деятельности организации, социальной 

защищенности работников в соответствии с действующим законодательством на основе 

согласования взаимных интересов сторон. 

1.3. Сфера действия коллективного договора 

Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников коллектива. 

1.4. Срок действия договора 

Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока. По истечении 

срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 

изменят или не дополнят настоящий. 

1.5. Общие обязательства сторон коллективного договора 

1.5.1. Работодатель обязуется: 

- признавать профсоюзный комитет единственным представителем трудового коллектива, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, 

представляющим интересы работников в области труда и связанных с трудом иных 

социально-экономических отношений: 



в вопросах оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 

предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива, в 

разрешении трудовых споров и др. 

-  выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором; 

-  предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

-  создавать безопасные условия труда; 

-  обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-  повышать профессиональный уровень работников в рамках действующего 

законодательства; 

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

-  соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

1.5.2. Трудовой коллектив обязуется: 

-  профессионально и квалифицированно выполнять свои функциональные 

обязанности; 

-  соблюдать трудовую и производственную дисциплину, выполнять Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

-  рационально использовать материальные ресурсы колледжа; 

-  обеспечивать материальную сохранность и исправность вверенного оборудования, 

инструментов, спецодежды и использовать их по назначению; 

-  участвовать в организованных в коллеже педагогических чтениях, конференциях, 

спортивных и культурных мероприятиях; 

-  повышать квалификацию по основной профессии в установленные сроки; 

-  соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима; 

-  проходить обучение по охране труда и проверку знаний по безопасным методам 

работы; 

-  не допускать отклонений от технологических режимов, соответствующих паспортным 

требованиям эксплуатации оборудования в колледже; 

1.5.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

-  рассматривать предложения работодателя, уполномоченного по охране труда, 

отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда в 



колледже и вырабатывать рекомендации, отвечающие требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

-  содействовать работодателю в организации обучения безопасным методам и 

приемам труда, проведению своевременного инструктажа работников по охране труда; 

-  участвовать в работе по пропаганде за соблюдение требований по охране труда; 

-  содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда, активной 

работе организации, своевременной оплате труда; 

-  обеспечивать контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде 

РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора; 

-  осуществлять представительство интересов работников - членов профсоюза, и не 

членов профсоюза при их обращениях в комиссию по трудовым спорам (созданную в 

колледже) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов членов коллектива; 

-  соблюдать условия данного договора и выполнять его положения. 

1.6. Изменение и дополнение коллективного договора 

Изменение и дополнение коллективного договора в течение срока его действия 

проводится в порядке, установленном сторонами в соответствии с ТК РФ и иными 

Федеральными законами. 

1.7. Контроль за выполнением коллективного договора 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписывающие его. Стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на 

общем собрании трудового коллектива ежегодно в последнем месяце текущего 

календарного года. Работодатель и работники организации, по вине которых нарушаются и 

не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим коллективным договором, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

РАЗДЕЛ 2. Прием, увольнение. Рабочее время, время отдыха 

2.1. Заключение трудового договора 

Подбор и расстановка кадров осуществляется Работодателем самостоятельно в 

соответствии с законодательством и Уставом колледжа. 

2.1.1 Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух 

экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67, 68 ТК РФ). 



Трудовые договора с работниками о приеме их на работу заключаются на неопределенный и 

определенный сроки (ст. ст. 58-59 ТК РФ). 

2.1.2.  Привлечение работников на другую работу, изменения существенных условий труда, 

временный перевод на другую работу в случаях производственной необходимости 

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

2.1.3.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.1.4.  Работа по дополнительным соглашениям (договорам) производится в свободное от 

выполнения основной работы . Если выполнение данной работы связано с отвлечением 

работника от его основной трудовой функции, за ним сохраняется место работы и 

заработная плата. 

2.1.5.  Работодатель обязуется: не допускать экономически и социально не обоснованных 

сокращений работников. Увольнение преподавателей в необходимых случаях (ч.2 ст. 81 ТК 

РФ) возможно только по окончанию учебного года в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.6. Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости 

высвобождения работников колледжа: 

-  ставить об этом в известность профсоюзный орган не позднее чем за 2 месяца (ст. 

82 ТК РФ); 

-  рассматривать все вопросы, связанные с сокращением штатов, реорганизации на 

совместных заседаниях работодателя и профкома; 

-  подбор кандидатур для сокращения проводится по согласованию с профкомом. 

Работодатель обязуется обеспечивать: 

-  перевод на другую работу в колледже с учетом деловых качеств и 

профессиональных знаний работника при наличии вакантных мест; 

-  предоставление сотрудникам, получившим уведомление о сокращении, 4 часа в 

неделю для поиска работы с сохранением заработной платы; 

-  принимать меры для сохранения рабочих мест, уменьшение числа увольняемых за 

счет перепрофилирования структурных подразделений; 

2.1.7. Отстранение работника от работы (должности) с приостановлением 

выплаты заработной платы может производиться только: 

- отстранить от работы (не допустить к работе) работника работодатель обязан е наличии 

оснований, указанных в ст. 76 ТК РФ. 



2.1.8. При дисциплинарном нарушении работодатель должен затребовать объяснение в 

письменном виде. В случае отказа работника от письменных объяснений, составляется 

соответствующий акт (комиссия по трудовым спорам). Отказ работника не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания с учетом мнения профкома (ст. 

193 ТК РФ). Приказ (распоряжение) объявляется работнику под расписку в течение 3-х дней 

со дня издания, в случае отказа подписать - составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

2.2. Изменение условий трудового договора 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

2.3. Перерывы для отдыха 

2.3.1.  Перерыв для отдыха и питания предоставляется: 

- для работников колледжа (управленческого, учебно-вспомогательного и административно - 

хозяйственного персонала - в течение 30 мин..). На тех работах, где по условиям 

производства перерыв для отдыха и питания установить нельзя, работнику предоставляется 

возможность принятия пищи в течение рабочего времени. 

2.3.2.  питание студентов, обучающихся по очной форме, осуществляется в столовой 

колледжа за счет средств бюджета. 

2.4. Рабочее время 

2.4.1.  Нормальная продолжительность рабочей недели установлена для сотрудников - 40 

часов, продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

сокращенная, не более 36 часов в неделю. 

2.4.2.  Для сотрудников, непосредственно занятых в обслуживании учебновоспитательного 

процесса с учетом расписания занятий установлена шестидневная рабочая неделя, общим 

выходным днем является воскресенье (ст.111 ТК РФ). Для остальной категории сотрудников 

устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

2.4.3.  Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

работника к работе в выходные и праздничные рабочие дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ с их письменного согласия и с учетом мнения профкома. 

2.4.4.  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем. Педагоги привлекаются работодателем к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

2.4.5.  К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не 

достигшие 18 лет, инвалиды (ст. 96 ТК РФ). Работники - инвалиды могут привлекаться к 

работе в ночное время ( ст.96 ТК РФ) только с их письменного согласия и при условии, что 

такие работы не запрещены им по состоянию 



здоровья в соответствии с медицинским заключением («Индивидуальной программой 

реабилитации инвалида»). При этом они должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время, 

2.4.6.  По соглашению между работником и работодателем при заключении трудового 

договора может устанавливаться неполный рабочий день, неполная рабочая неделя с 

оплатой пропорционально отработанному времени, гибкий график работы и другой режим 

индивидуального труда (беременные женщины, женщины, имеющие ребенка в возрасте до 

14 лет, ребенка инвалида до 18 лет, лица, осуществляющие уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением и так далее в соответствии с 

законодательством) (ст. 93 ТК РФ) и в иных случаях, определенных сторонами 

предварительно. 

2.4.7.  Работа по дополнительным трудовым соглашениям (договорам) производится в 

свободное от выполнения основной нагрузки время. 

2.4.8.  Отдельные работники могут эпизодически привлекаться к особому режиму работы по 

производственной необходимости, с которыми заключается соответствующее соглашение. 

(ненормированный рабочий день, сверхурочная работа и т.д.) (ст. 101 ТК РФ). 

2.4.9.  Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях рабочего дня. 

2.5. Отпуска 

2.5.1.  Каждый работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 114-

115 ТК РФ). 

2.5.2.  По соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 

на части, при этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

2.5.3.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 дней в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам" (с 

изменениями от 29 ноября 2003 г., 11 мая 2007 г., 18 августа 2008 г., 16 июля 2009 г.) 

2.5.4.  Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) Уставом Центра. ( ст. 335 ТК РФ) 

2.5.5.  Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее чем за 2 недели до наступления 

календарного года с учетом мнения профкома (ст. 122-123 ТК РФ). 



2.5.6.  При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

2.5.7.  По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам очередной отпуск по 

соглашению работодателя и работника, может быть перенесен на другое время. 

2.5.8.  В случае предоставления работнику путевки на санаторно-курортное лечение, отпуск 

ему предоставляется в соответствующие сроки. 

2.5.9.  Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности самого работника, но не в случае болезни его ребенка (письмо ФСС 

Росс от 09.08.07г.№02-13/07-7422). Если у сотрудника во время отпуска заболел ребенок, то 

листок нетрудоспособности по уходу за ребенком сотрудника полагается только со дня, 

когда он должен приступить к работе, т.е. с первого дня окончания отпуска (п.2 Порядка 

выдачи медицинскими организациями листка нетрудоспособности). Если работник не 

предупредил врача о том, что находится в отпуске, и ему выдали больничный лист, то на 

основании этого документа колледж не обязан продлевать или переносить его отпуск равно 

как и выплачивать пособие по временной нетрудоспособности (п.1.ч.1.ст.9.закона №255-ФЗ). 

Отпуск не продлевается и не переносится также в случае, когда он был предоставлен с 

последующим увольнением (ст127 ТК РФ). Это связано тем, что фактически трудовые 

отношения между работником и работодателем в такой ситуации прекращается с момента 

начала отпуска (определение Конституционного суда от 25.01.07г. №131-О-О, письмо 

Роструда от 24.12.07г. № 5277-6-1). 

2.5.10.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 дня (ст. 119 ТК РФ). 

2.5.11.  Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по 

беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или 

более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов (ст.255 ТК РФ). 

2.5.12.  По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. На период отпуска по уходу за ребенком за 

работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком 

засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по 

специальности (за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по 

старости). 

2.5.13. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 



усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 

календарных дней со дня их рождения. По желанию работников, усыновивших ребенка 

(детей), им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста 

трех лет. 

2.5.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменному 

заявлению работника с разрешения работодателя (ст. 128, 263 ТК РФ). 

РАЗДЕЛ 3. 

3.1 . Стимулирующие выплаты 

3.1.1.  Премирование всех категорий работников осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании. 

3.1.2.  Выплата надбавок и доплат работникам осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда и формах материального поощрения работников ФКОУ СПО 

«Межрегиональный центр (колледж)» Минздравсоцразвития России.. 

3.1.3.  Снятие надбавок стимулирующего и компенсационного характера может проводиться 

лишь в следующих случаях: 

-  при недостатке бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход 

деятельности приказом директора; 

-  по окончании срока назначения надбавки, при фактическом прекращении выполнения 

работы, при ухудшении качества работы, если работник подвергался дисциплинарному 

взысканию. 

3.1.4.  Доплата за книгоиздательскую продукцию и периодические издания преподавателям, 

в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с преподавательской 

деятельностью, в размере 100 рублей в месяц, выплачивается 1 раз в месяц и 

налогообложению не подлежит. 

3.1.5.  Величина доплат при совмещении профессий и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы устанавливается по 

соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ). 

3.2. Нормирование труда 

Введение, замена и пересмотр норм труда производится работодателем с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа (ст. 162 ТК РФ). 

3.3. Организация оплаты труда 

3.3.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, качества и количества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику ( и (или) 

на банковскую карточку) 2 раза в месяц, 2 и 17 числа каждого месяца. При совпадении дня 

зарплаты с нерабочим 



праздничным или выходным днем выплату заработной платы производить накануне (ст.136 

ТК РФ). Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала. 

Работодатель обязуется: 

3.3.2.  Ежемесячно всем работникам выдавать расчетные листки, отражающие составные 

части зарплаты, размеры и основания удержания, общую сумму денежных средств, 

подлежащих выплате. 

3.3.3.  Своевременно информировать преподавателей и сотрудников обо всех изменениях, 

связанных с начислением заработной платы. 

3.3.4.  Оплату труда в выходной и праздничный нерабочий день осуществлять в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 

(ст.152 ТК РФ) 

3.3.5.  По результатам полученных квалификационных категорий работникам выплачивать 

соответствующую заработную плату со дня решения аттестационной комиссии. 

3.3.6.  Сохранять прежний заработок работника (в течение 1 месяца со дня перевода) при 

переводе его в соответствии с медицинским заключением, как нуждающегося в 

предоставлении другой работы на другую постоянную нижеоплачиваемую работу колледжа 

(ст. 182 ТК РФ). 

Профсоюзный комитет: 

3.3.8.  принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке 

локальных нормативных документов в колледже по оплате и охране труда. 

3.3.9.  осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате труда, 

своевременный и в полном объеме выплаты заработной платы работникам. 

3.3.10.  представляет и защищает трудовые права членов профсоюза и других работников в 

комиссии по трудовым спорам (по оплате труда). 

РАЗДЕЛ 4. Условия и охрана труда 

4.1.  Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

лечебно-профилактические мероприятия. 

4.2.  Обязанность по обеспечению охраны труда в колледже возлагается на 

работодателя. С участием профкома составляется Соглашение по охране труда, которое 

является неотъемлемой частью коллективного договора. 



4.3.  В трудовом договоре работника должны быть указаны достоверные характеристики 

условий труда, компенсационные выплаты, льготы и др. 

4.4.  Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами по охране труда обязуется: 

4.4.1.  Предусмотреть в смете доходов и расходов средства на охрану труда; 

4.4.2.  Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда; 

4.4.3.  Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников колледжа в сроки 

установленные нормативными актами по охране труда; 

4.4.4.  Обеспечить своевременное проведение инструктажей по охране труда на рабочих 

местах, обучение по вопросам законодательства по охране труда (ст. 212, 219,225 ТК РФ); 

4.4.5.  Обеспечить проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров работников (ст. 212 ТК РФ); 

4.4.6.  Работникам с вредными условиями труда, связанных с загрязнением, выдавать 

сертифицированные средства индивидуальной защиты, специальную одежду, обувь, 

моющие и обеззараживающие средства. Обеспечивать ремонт, стирку, сушку специальной 

одежды, обуви, ее обеззараживание и т.д. (ст. 221 ТК РФ); 

4.4.7.  Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по аттестации 

рабочих мест, в составе представителей работодателя и профкома. 

4.4.8.  Обеспечить совместно с профсоюзным комитетом проведение контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, состоянием условий и безопасностью 

труда в подразделениях, выполнением коллективного договора и соглашения по охране 

труда (ст.212 ТК РФ). 

4.4.9.  Создать необходимые условия для работы уполномоченных лиц по охране труда, 

обеспечивать их правилами, инструкциями и другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств колледжа. 

4.4.10.  Рассматривать на совместных заседаниях профсоюзного комитета с представителем 

работодателя, уполномоченными лицами по охране труда вопросы выполнения соглашения 

по охране труда и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

4.4.11.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

(ст.228, 229, 230, 231 ТК Рф). 

4.4.12.  На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда не по вине работника 



сохранять место работы (должность) и средний заработок. На это время перевести 

работника с его согласия на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивать в соответствии с ТК РФ. 

Профсоюзный комитет: 

4.5.  осуществляет общественный контроль за созданием и соблюдением безопасных 

условий труда, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с 

законодательством, выполнением колдоговорных обязательств; 

4.6.  обеспечивает работу совместного комитета по охране труда, экзаменационных 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда и правил безопасности; 

4.7.  проводит необходимую консультативную помощь работникам по вопросам охраны 

труда, здоровья и окружающей среды; 

4.8.  обеспечивает содействие работодателю в организации обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведение совместного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда; 

4.9.  участвует в работе по пропаганде охраны труда, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охране труда; 

4.10.  содействует работодателю по внедрению в производство более совершенных 

безопасных условий труда. 

4.11.  проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечение безопасности 

работников колледжа. 

4.12.  принимает участие в расследовании, а также осуществляет самостоятельное 

расследование несчастного случая на производстве (ст.218,228,229,231 ТК РФ); 

4.13.  предъявляет требования о приостановке работ в случае непосредственной угрозы 

жизни и здоровья работников (ст.227 ТК РФ); 

4.14.  обращается в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда. 



РАЗДЕЛ 5. 

Социальное страхование 

Стороны обязуются для осуществления практической работы по социальному 

страхованию создать условия для избрания комиссии из представителей работодателя и 

профсоюза в соответствии с типовым положением от 15.07.94 г. № 556а. 

5.1. Работодатель: 

5.1.1.обеспечивает право каждого работника на обязательное социальное страхование (ст.2 

ТК РФ); 

5.1.2.  обеспечивает работникам - членам комиссии по социальному страхованию 

сохранение места работы и заработной платы по основному месту работы на время 

выполнения обязанностей членов комиссии в соответствии с утвержденным Положением о 

комиссии по социальному страхованию; 

5.1.3.  обеспечивает работу комиссии и своевременное расследование и учет несчастных 

случаев на производстве (ст. 227-231 ТК РФ); 

5.1.4.  направляет на обучение руководителей, специалистов по охране труда, 

уполномоченных лиц по охране труда и членов совместных комитетов по охране труда в 

соответствии с п.п.5 и 2. ст. 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 
(с изм. 09 декабря 2010) и Соглашения между Минтруда РФ и ФСС РФ). 

5.1.5.  через комиссию по социальному страхованию обеспечивает организацию 

мероприятий по лечению и оздоровлению работников и их детей; 

5.1.6.  возмещает работнику вред, полученного в результате увечья или профессионального 

заболевания на производстве согласно действующего законодательства; 

5.1.7.  своевременно и достоверно оформляет сведения о стаже и заработной плате 

работника для представления их в пенсионные фонды; 

5.1.8.  обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 



5.1.9. выплачивает при временной нетрудоспособности пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом и трудовым законодательством. 

5.2. Профсоюзный комитет: 

5.2.1.  совместно с комиссией по социальному страхованию участвует в организации 

мероприятий по санаторно-курортному лечению, оздоровлению работников, их детей; 

5.2.2.  осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием средств 

социального страхования; 

5.2.3.  совместно с работодателем проводит работу по реализации ФЗ 

№ 125 от 24.07.98 г. "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" 

(с изм. 09.12.2010.); 

5.2.4.  принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ст.228-231 ТК РФ). 

РАЗДЕЛ 6. Обязательства в области управления образованием 

6.1.  В этих целях колледж обязуется: 

6.1.1.  Обеспечивать органическое единство профессионального обучения и воспитания. 

6.1 .2. Совершенствовать качество учебно-программной документации, дидактического и 

методического материалов. 

6.1.3.  Создать условия для реализации потенциала коллектива преподавателей и 

сотрудников 

6.1.4.  Внедрять непрерывную подготовку и переподготовку всех субъектов 

образовательного процесса. 

6.1.5.  Экономическое и моральное стимулирование качества 

труда и роста профессиональногомастерства административно-управленческого, 

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. 

6.1.6.  Обеспечить гласность приказов и распоряжений работодателя, решений Совета 

Центра, заключений комиссий, проверяющих деятельность Центра, и иных документов, 

затрагивающих интересы работников. 

РАЗДЕЛ 7. Занятость, подготовка кадров 



Все вопросы, связанные с сокращением штатов учреждения, рассматриваются с участием 

профсоюзного комитета. 

7.1. Подготовка и повышение квалификации кадров 

Преподаватели и сотрудники имеют и реализуют право на повышение квалификации 

в процессе трудовой деятельности в соответствии с Положением об организации оплаты в 

колледже. 

7.1.1.  Работодатель обязуется: 

- обеспечить повышение квалификации работников в установленные документом сроки в 

соответствии с перспективными планами колледжа. 

7.1.2.  При направлении работника на курсы повышения квалификации, в служебную 

командировку гарантирует ему сохранение места работы (должности), среднего заработка, 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст.167 ТК РФ). 

7.2.  О преимущественном праве на оставлении на работе 

Стороны договорились, что преимущественное право на оставлении на работе при 

сокращении штатов, кроме категорий, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют: 

7.2.1.  работники предпенсионного возраста (за 2 года и менее до пенсии); 

7.2.2. При экономической необходимости сокращение численности штатов работодатель 

обязуется вначале использовать следующие меры: осуществлять перевод высвобождаемых 

работников на вакантные места в колледже с их согласия и при условии соответствия их 

образования квалификационным требованиям с учетом мнения профкома. 

7.3. Обязательства профсоюзного комитета 

Профсоюзный комитет содействует соблюдению законодательства и положений 

настоящего договора при увольнении работников по соответствующим основаниям с 

привлечением специалистов службы занятости, юристов; разъясняет высвобождаемым 

работникам их права и гарантии, а также порядок постановки на учет службу занятости о 

льготах. 

РАЗДЕЛ 8. 

8.1. Социальные льготы и гарантии 

Работодатель обязуется: 

8.1.1. Предоставлять нуждающимся в жилье место для проживания в общежитии по 

договору, при наличии мест. 



8.1.2.  Оказывать частичную материальную помощь работникам колледжа (при наличии 

средств): 

-  инвалидам - работникам колледжа; 

-  в случае заболевания сотрудников колледжа; 

-  разовую материальную помощь в случае смерти их прямых родственников; 

-  кражи личного имущества (при наличии удостоверяющего документа); 

-  пожара и другого стихийного бедствия (при наличии удостоверяющего документа). 

8.1.3.  В случае возникновения необходимости массового высвобождения работников 

колледжа ставить об этом в известность профсоюзный орган и сотрудников не позднее чем 

за 3 месяца. 

8.1.4.  Рассматривать все вопросы, связанные с сокращением штатов совместно с 

профкомом. 

8.1.5.  С целью сохранения преподавательского состава не проводить сокращения штатов, 

если оно связано с временным (1 год) уменьшением нагрузки при смене учебных планов. 

8.1.6.  Выплачивать работнику, уволенному по состоянию здоровья при наличии 

медицинского заключения, выходное пособие в размере должностного оклада. 

8.1.7.  При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его 

семье) возмещать его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 

здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника (ст.184ТК РФ). 

8.1.8.  В связи с производственной необходимостью производить оплату проезда 

работников в служебных целях к месту работы и обратно транспортом общего пользования, 

специальными маршрутами, ведомственным транспортом за счет средств от оказания 

платных услуг. 

8.1.9.  Возмещать расходы, связанные со служебной командировкой - расходы по найму 

жилого помещения, расходы по проезду, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства. в размерах, определенных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и локальными актами колледжа. 

8.1.10.  При направлении работников на факультеты и курсы повышения квалификации на 

стажировку за ними сохранять место работы (должность), заработную плату и выплачивать 

транспортных расходы, как при командировках. 



8.1.11.  При направлении работников в служебную командировку сохранять место работы 

(должность), средний заработок, возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

8.1.12.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением при получении образования соответствующего уровня и профиля впервые в 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (ст. 173,177 ТК РФ). 

8.1.13.  Обеспечивает выплату работникам материального вознаграждения (при наличии 

средств) в зависимости от стажа работы и его заслуг перед коллективом: в честь юбилейных 

дат: 50, 55 лет (женщины); 50, 60 лет (мужчины). 

8.1.14.  Выделять материальные средства (при наличии) на проведение культурно-массовых 

мероприятий колледжа. 

8.1.15.  По письменному заявлению работников предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128,263 ТК РФ). 

Профсоюзный комитет в области социальных льгот гарантирует: 

8.1.16.  Выделять средства на культурно-массовые и физкультурные мероприятия из 

профсоюзного бюджета ( членам профсоюзной организации); 

8.1.17.  Утверждать ежегодную смету расходов профсоюзных средств; 

8.1.18.  Оказывать материальную поддержку членам профсоюза по заявлениям членов 

профсоюза и юбилейным датам ; 50,55 лет (женщины); 50, 60 лет (мужчины) колледжа; 

8.1.19.  Осуществлять общественный контроль предоставления работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством и данным 

коллективным договором. 

РАЗДЕЛ 9. Г арантии деятельности профсоюза в организации 

Представительным органом трудового коллектива колледжа выступает профсоюзный 

комитет, профком осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, коллективного договора, представляет и защищает интересы членов 

профсоюзной организации и не членов профсоюзной организации колледжа, осуществляет 

пропаганду трудового законодательства РФ. 

9.1.  Работодатель обязуется: 

9.1.1.  Бухгалтерией колледжа по заявлениям сотрудников и по представлению профкома 

удерживать членские профсоюзные взносы с заработной платы сотрудников и перечислять 

на расчетный счет профсоюза бесплатно ежемесячно. 



9.1.2.  Предоставлять членам профсоюза и совместным комиссиям необходимое время с 

сохранением места работы и заработной платы для выполнения своих общественных 

обязанностей, участия в качестве делегатов на съездах, конференциях, комиссий, 

профсоюзной учебы, спортивно-культурных мероприятий и т.д.; 

9.1.4.  Не применять к работникам, входящим в состав профкома, совместного комитета по 

охране труда, комиссии по социальному страхованию, уполномоченным лицам по охране 

труда, профгруппоргам, не освобожденным от основной работы, меры дисциплинарного 

взыскания, переводы и увольнения без согласования с соответствующим профсоюзным 

органом (Реском РТ) 
(ст. 81, 374, 376 ТК РФ); 

9.1.5.  Создавать постоянные или временные комиссии совместно с профкомом для 

рассмотрения социальных, экономических, трудовых, санитарных, правовых и других 

вопросов; 

9.1.6.  Не препятствовать представителям профсоюзного органа или членам комиссий 

посещать подразделения колледжа и предоставлять нужную информацию и документацию 

для проверки соблюдения предоставленных законодательством прав работникам колледжа и 

условия их труда; 

9.1.7.  Представители профсоюзной организации и трудового коллектива, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены без 

предварительного согласия профкома; 

9.1.8.  За счет средств бюджета и внебюджетных средств обеспечивать подписку на газеты 

и журналы по педагогической деятельности; 

9.1.9.  Работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и конференций в 

рабочее время допускается по согласованию сторон без нарушения нормальной работы 

организации. 

9.2.  Работодатель вправе: 

9.2.1.  Предоставлять для работы профкома бесплатно помещение с оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой и охраной, транспортные средства и имеющиеся средства 

связи. 

9.3.  Профсоюзный комитет: 

9.3.1.  Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом колледжа, его 

локальными актами, законами Российской Федерации. 

9.3.2.  Предоставляет бесплатную юридическую помощь членам профсоюза и не членам 

профсоюза; 

9.3.3.  В случае принятия работодателем решений, нарушающих условия коллективного 

договора, отраслевого и других соглашений, вносит представления об устранении этих 

нарушений, которые рассматриваются в недельный срок; 



9.3.4.  В необходимых случаях представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза в судебных органах за счет профсоюзных средств; 

9.3.5.  Представитель профкома входит в состав следующих комиссий, работающих в 

колледже: 

♦  аттестационной комиссии 

♦  тарификационной комиссии 

♦  комиссии по охране труда 

9.4. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

" расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза по 

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

" привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ 

" установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

" разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

" проведение работы в выходные дни и праздничные нерабочие дни (ст.113 ТК РФ); 

" очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ) 

" применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

" массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

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

" применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

вынесения работнику - члену профсоюза (ст. ст. 193, 194 ТК РФ); 

" инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 

" создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

РАЗДЕЛ 10. Заключительные положения 

10.1 . Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном 

договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех 

условий и своих обязательств по коллективному договору. 



 

10.2.  Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами. после 

Вступление договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

10.3.  Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

-конец документа- 


