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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в государственномавтономномпрофессиональном 
образовательном учреждении Пензенской области«Пензенский агропромышленный 
колледж»(ГАПОУ ПО ПАК),и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителейна основе взаимно согласованных интересов сторон.

1.1. Стороны коллективного договора.
1.1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательное учреждение Пензенской 
области«Пензенский агропромышленный колледж», именуемое далее «работодатель»,в 
лице директора, и работники учреждения, в лице председателя профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организациигосударственного
автономногопрофессиональногообразовательного учреждения Пензенской
области «Пензенский агропромышленный колледж».
1.2. Предмет договора
1.2.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 
определенным сторонами.
1.3. Действиеколлективного договора.
1.3.1. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 
дня подписания его сторонами.Стороны имеют право продлевать действие коллективного 
договора на срок не более трех лет.
1.3.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.
1.3.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, изменения типа учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.
1.4. Основные принципы заключения коллективного договора
1.4.1.Настоящий коллективный договор разработан и заключен в соответствии с 
действующим законодательством РФ равноправными сторонами добровольно на основе 
соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы 
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 
обеспечения принятых обязательств при систематичности контроля за его исполнением и 
ответственности за его нарушение. Коллективный договор не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 
законодательством РФ.
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1.4.2. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 
мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения по 
согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации 
учреждения).Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников 
по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

РАЗДЕЛ II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
2.2. Общие обязательства работодателя и профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации учреждения.
2.2.1.Работодатель признает право профсоюзного комитета на ведение коллективных 
переговоров и заключение коллективного договора от имени работников учреждения, на 
представительство их интересов в области труда и связанных с трудом иных социально- 
экономических отношений. Работодатель обязуетсясодействовать деятельности 
первичной профсоюзной организации учреждения, ее выборного органа -  профсоюзного 
комитета.
2.2.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- содействовать эффективной работе учреждения присущими профсоюзам методами и 
средствами;
- нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, об охране труда, 
настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 
законодательством в учреждении.
2.3. Основные права и обязанности работников:
2.3.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены законодательством РФ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасностью труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации:
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту п л ен и е в них 
хтя защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов:
- участие в управлении организацией;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
2.3.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда; л
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 
имущества Работодателя.;
- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 
друг друга.
2.4.Основные права и обязанности Работодателя:
2.4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.
2.4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
установленные сроки;
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор:
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за нх 
выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным 
договором, соглашениями и трудовыми договорами.

РАЗДЕЛ III. ОПЛАТА ТРУДА

Стороны исходят из того, что:
3.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях).
3.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, и при условии, что она выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда.Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 
условий оплаты труда. 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.
3.3. Механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции 
направлен на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы и 
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.4.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей у работодателя системой оплаты труда.
3.5. Система оплаты труда, согласно ч. 2 ст. 135 ТК РФ, включающая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, система доплат и 
надбавок стимулирующего характера и система премирования, устанавливаются 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иныминормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате 
труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
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трудовых отношений (часть третья статьи 135 ТК РФ) и мнения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) и принимаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников - профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации учреждения.

Система оплаты трудаи премирования в Г АПОУ ПО «Пензенский 
агропромышленный колледж» устанавливаетсяПоложением об оплате труда работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж» и Положением о 
премировании работников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский агропромышленный 
колледж», которые принимаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации учреждения в соответствии с Постановлением 
Правительства Пензенской области от 30.10.2008 г. N 736-пП "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Пензенской области" (с последующими изменениями и дополнениями), 
другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда.
3.6. Основу Положения об оплате труда работников ГАПОУ ПО «Пензенский 
агропромышленный колледж» составляют следующие основные принципы оплаты труда:

а) установление размеров окладов (ставок) работников в зависимости от должности 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням;

б) установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке) педагогических 
работников в зависимости от:
- уровня образования;
- стажа;
- наличия квалификационной категории;
- наличия ученой степени;
- наличия почетного звания Российской Федерации, СССР;
- наличия статуса молодого специалиста;
- специфики работы в учреждении;
- уровня управления и т.п.

в) оплата дополнительных видов и объемов работ - доплаты за выполнение работы, 
не входящей в круг должностных обязанностей;

г) материальное стимулирование за высокие результаты и качество выполняемых
работ;

д) выплаты компенсационного характера.
В отдельных случаях работникам, в том числе педагогическим, устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) в пределах фонда оплаты 
труда. Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) устанавливается 
работникам в размере до 3,0.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат,выплат за 
дополнительные виды и объемы работ.
3.7. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами.
3.8. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
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3.9. Заработная плата работникам выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 15 и 30 
числа каждого месяца (в феврале месяце -  15 и 28 числа) перечислением на счет 
работника в банке.
3.10. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

3.11. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников - профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации учреждения в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.
3.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится в повышенном размере до 12% от месячного 
должностного оклада (тарифной ставки).

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 
за последующие часы - в двойном размере.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях. За каждый час работы в ночное время 
производится доплата в размере 35% от месячного должностного оклада (тарифной 
ставки) за работу в нормальных условиях (эта доплата не может быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере:работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;работникам, 
получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что работодатель:
4.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:
- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с получением образования;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 
работника;
- б других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
-.2. Кроме того, работодатель обеспечивает следующие выплаты.
-2.1. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией (прекращением 
деятельности) работодателя либо сокращением численности или штата работников 
}ъольняемому работнику выплачивается выходное пособие.
4.2.2. Выплата пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания (за 
исключением профессиональных заболеваний) за первые два дня нетрудоспособности 
работника.
4.3. Гарантии и компенсации.
4.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 
работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в 
размере 200 рублей за счет средств от бюджетной и иной приносящей доход деятельности 
(возмещение затрат не должно быть ниже размеров, установленных законодательством 
Российской Федерации).
-3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (ст. 173 - 177).
-3.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 
: рганизации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие,предусмотренное 
лействующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

5 1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора. Содержание трудового 
лзговора (ст. 57 ТК РФ), порядок его заключения, изменения и расторжения определяются
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в соответствии с ТК РФ, другими законодательными правовыми актами, уставом 
учреждения.
5.2. Условия трудового договора не могут ограничивать права или снижать уровень 
гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 9 ТК 
РФ).
5.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора.
5.4. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством (ст.72.2 и 74 ТК РФ).
5.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится в 
соответствии со ст. 71 и 81 ТК РФ при обязательном участии профсоюзного комитета.
5.6. Может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
соответствия поручаемой работе при заключении трудового договора: 3 месяца, а для 
руководителей учреждения, их заместителей, главного бухгалтера - 6 месяцев. Испытание 
при приеме на работу не устанавливается лицам согласно ст. 70 ТК РФ.
5.". Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость Работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией.
5 ".1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на основе 
повышения трудовой мобильности у самого работодателя (включая совмещение 
профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 
профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально- 
ззалнфикационного уровня каждого работника, развития и сохранения кадрового 
потенциала и содействует занятости высвобождаемых работников.
5.S. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
позышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 
проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия 
хтя совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 
законодательством Российской Федерации 
5 е. Стороны договорились:
5 9.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель 
обязуется в письменной форме сообщить об этом профкому учреждения не позднее чем за 
аза месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 
гсп-ение о сокращении численности или штата работников организации может привести к 
массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
.оответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
5 с .2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ч.1 
ст S1 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников учреждения (п.2 ч.1 
. т 51 ТК РФ) выплачивать увольняемому работнику выходное пособие в соответствии со 
ст. 178 ТК РФ.
5 -.3. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении численности или штата работников предоставляется:
- габотникам, которым до выхода на пенсию по старости осталось не более 3 лет;
- женщинам, имеющих детей в возрасте до 8 лет включительно;
- г диноким работникам, воспитывающих детей до 16 лет включительно;
- : диноким работникам, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет включительно;
- габотникам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет;
- мслодымпедагогам, проработавшим в учреждении менее 2 лет;
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- работникам, имеющим государственные награды, а также отраслевые награды в области 
образования.
5.9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения, предупреждать персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
5.9.5. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, связанные с 
расторжением трудового договора (ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ).
5.9.6. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 
работодатель обязуется:
- приостановить найм рабочей силы на вакантные места до тех пор, пока не будут 
трудоустроены все высвобождаемые работники;
- в первую очередь проводить сокращение штатов за счет ликвидации вакансий и 
увольнения совместителей;
- не допускать увольнения двух работников из одной семьи одновременно;
- по соглашению с работниками и с учетом мнения профкома, переводить их на режим 
неполного рабочего времени, или во изменение условий трудового договора, 
предусматривать неполное рабочее время в отдельных подразделениях, в целом по 
у ч р еж д ен и ю  на срок, не превышающий 6 месяцев, с предупреждением о том работников 
не позднее, чем за два месяца до его введения (ст.74 ТК РФ);
- не расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с беременными 
женщинами, кроме случая полной ликвидации учреждения (ст. 261 ТК РФ);
- не расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с лицами, 
воспитывающими детей без матери (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1,5-8,10 или 11 ч.1 ст.81 или п.2 ст. 336 ТК РФ);
- расторгать трудовой договор с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая полной ликвидации учреждения) только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (ст.269 ТК РФ).

увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным п.2, п.З или п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ производить с учетом мотивированного 
мнения выборного профкома учреждения в соответствии со ст. 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ);
- при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с п.З ч.1 ст. 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в 
:-5язательном порядке включать представителя профкома учреждения (ст. 82 ТК РФ).
5 г Л и ц а м ,  получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 
.: ращением численности или штата работников учреждения, предоставляется свободное 
: т работы время для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
: -.S. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 
переобучение и приобрести другую профессию.

РАЗДЕЛ VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

Стороны пришли к соглашению, что:
- . В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем. Общим выходным днем является воскресенье.
- 2 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
педелю (ст. 91 ТК РФ).
т 3. Режим рабочего времени и отдыха работникам учреждения устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий и дежурств, 
планами работы учреждения, условиями трудового договора.
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6.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
6.5. Для преподавателей и педагогов дополнительного образования устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени - 720 часов в год (норма часов 
учебной (преподавательской работы) за ставку заработной платы); для других 
педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 
времени - 36 часов в неделю (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) (Приказы Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 и от 11.05.2016 г. № 536).
6.6. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 
работникам, за норму часов педагогической работы соответственно 720 часов в год,36 
часов в неделю, и являющиеся для них нормируемой частью их педагогической работы, 
выплачиваются указанным педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 
педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.
6.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- хтя работников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- хтя работников в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов в неделю;
- хтя работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- хтя работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
6 8. Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 
>пебного года в свободное от получения образования время, не может превышать 
половины норм, установленных для лиц соответствующего возраста (ст. 92 ТК РФ).
6.9. Неполное рабочее время - неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя устанавливается в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем,
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.
? 10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
:: .числения трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).
6.11. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
хля работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от
хеетнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
хля обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 
программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного 

л л получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 
2.5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
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для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (ст. 94 ТК РФ).
6.12. Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в 
организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть
соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего 
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 
три месяца.
6.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
6.14. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя.
6.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, по письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.
6.16. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с 
их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, за исключением случаев 
производственной необходимости, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Не допускается 
привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 
лет, инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
6.17. Привлечение работников, к выполнению работы, не предусмотренной уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
оплате труда работников ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж».
6.18. Время зимних, а также время летних каникул, не совпадающее с ежегодным 
оплачиваемым отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их педагогической 
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
директора.
6.19. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
ремонт, работа на территории, дежурства и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени.
“ 20. Для отдельных работников устанавливается особый режим работы 
ненормированный рабочий день, в соответствии с которым работники могут по
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плох:-.Евгению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
-ению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

его времени (ст. 101 ТК РФ).
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

х I . х-;:*ггельный оплачиваемый отпуск в календарных днях.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

K T sa a  работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются в 
г с  ллгетвенных учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными 
Iгаас лымн актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
- 2 Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
:т л . л“Л'Гтельностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим работникам 
тлел .‘.тллляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных 
Лт; I : : 334 ТК РФ). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте

* .емнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
*х г- с хтя них время (ст. 267 ТК РФ). Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не 
■еэее 5! календарных дней.
* 21 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
. * хсглтвии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
пм*п v; ма не позже чем за две недели до наступления календарного года.
*12. С времени начала отпуска работник должен быть извещен не позже чем за две 
itxicxz л о его начала.
'2 -  Г.рохтение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
аих ■ - -х в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Часть отпуска превышающая 
1? ехгендарных дней по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией
-  126ТКРФ).

'  2л По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
всьме&ному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
ш ягч продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
же: лдателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
~г-. лез сохранения заработной платы:
’частникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

: тх-ощим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- тех-:гелям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
Нелегальной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
т х£ : в  уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

ЖЕтузяи или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
хгукты , либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
—т ~ах ыц - до 14 календарных дней в году; 
гх2: тающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- ржютникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
зех.тзенников - до пяти календарных дней;

5 д руги х  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
—г . нами либо коллективным договором, (ст. 128 ТК РФ).

■ 2- Педагогическим работникам может предоставляться не реже чем через каждые 10 
жп непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года.
* 2" Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
ж е  тников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
тг -хгничные дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
* 2* Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
гг нема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
пгтарывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других
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работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
6.29. Дежурство педагогических работников должно начинаться не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
6.30. При организации работы смен (непрерывное производство) составляются графики с 
учетом мнения представителей работников, предусматривающие регулярные выходные 
дни.
6.31. В выходные и праздничные дни в учреждениимогут вводиться дежурства для 
бесперебойного решения возникших неотложных вопросов с компенсацией согласно 
законодательству РФ.

РАЗДЕЛ VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
правовыми актами по охране труда гарантирует права Работника на охрану труда и 
обязуется обеспечить:
7.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 
нормативными документами Российской Федерации по охране труда.
Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах.
7.1.2. Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране труда 
государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда.
7.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о специальной 
оценке условий труда.
7.1.4. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.
7.1.5. Осуществление совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты.

Создание в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
7.1.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
Работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.
эабота без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
1д ~ п и  запрещается.
11.7. Выделение на мероприятия по охране труда средств.
11.8. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и 
1̂ едрение профилактических мероприятий по их предупреждению.
* . - Расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
дг дими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
‘Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний и своевременное доведение информации о несчастных случаях в 
уполномоченные органы.
7.1.10. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
7.1.11. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
7.1.12. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, - организацию проведения за 
счет собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских 
осмотров (обследований), с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
7.1.13. Недопущение Работников соответствующих категорий к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний.
7.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи.
7.1.15. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами сроки.
7.1.16. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже одного раза 
в год, снабжение их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по 
охране труда.
Л 1.17. Сохранение за Работниками места работы, должности и среднего заработка за 
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и 
нормативных требований по технике безопасности не по вине Работников.
“г. 1.18. Проведение конкурсов на звание "Лучший по профессии".
7.2. Работодатель берет на себя обязательство строго соблюдать следующие гарантии по 
организации труда и предоставлении льгот женщинам и молодежи;
- не привлекать к работе в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные 
дни и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные командировки работников 
в возрасте до 18 лет,беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы 
выработки, либо они переводятся на другую более легкую работу;
-предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, дополнительные 
выходные дни без сохранения заработной платы;
- организовать надомную работу для женщин, имеющих детей;
- приравнивать несовершеннолетних в правах к совершеннолетним, а в области охраны 
труда, рабочего времени, отпусков, предоставлять соответствующие льготы;
- не привлекать молодежь в возрасте моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам;
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 
работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда, на подземных работах, а 
также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию, запрещаются переноска и передвижение работниками в 
возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные 
режимы труда;
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- работникам моложе 18 лет устанавливать сокращенную неделю (в возрасте от 16 до 18 
лет - 35 часов; от 15 до 16 лет - не более 24 часов, с выплатой заработной платы в таком 
же размере, как работникам при полной продолжительности ежедневной работы).
7.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования.
7.4. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации учреждения обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников;
- проводить работу по оздоровлению работников и их детей.

РАЗДЕЛ8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ 
С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного 
фонда образовательного учреждения.
8.2. Принимает меры по улучшению жилищных условий работников предусмотренных в 
виде организации помощи при оформлении льготных кредитов для приобретения жилья, 
ознакомления работников с программами предоставления жилья для молодых 
специалистов, работников образования, льготников и пр.
8.3. Работодатель и профсоюзная организация содействуют в выделении работникам 
организации и их детям путевок на санаторно-курортное лечение и в спортивно- 
оздоровительные лагеря.
8.4. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т.ч. 
и на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется 
работникам, добросовестно работавших в нем и ранее уволенным из 
образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата.
8.5. На основании письменного заявления работника (за исключением случая смерти 
работника) из фонда оплаты труда оказывает материальную помощь в размере одного 
оклада (ставки) с учетом повышающих коэффициентов к окладу (ставке) в следующих 
случаях:
- в случае смерти, тяжелой болезни близких родственников (супруг, супруга, отец, мать, 
дети);
- в случае смерти работника в период его трудовых отношений с учреждением;
- при продолжительной болезни работника (более 2-х месяцев), экстренным медицинским 
лечением (операция);
- при рождении ребенка, заключении первого брака;
- при праздновании юбилея (женщины - 50, 55 лет, мужчины - 50, 60 лет);
- в случае причинения вреда здоровью и имуществу работника вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Выплата материальной помощи производится в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
иной приносящей доход деятельности.
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РАЗДЕЛ IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Стороны договорились о том, что
9.1. 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.
9.2. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации учреждения 
осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ)
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации учреждения в случаях предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
организации учреждения 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).
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работ
ников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается.
9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 
и членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения 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.
9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором.
9.8. Работодатель представляют профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
организации учреждения необходимую информацию по любым вопросам труда и 
социально-экономического развития учреждения.
9.9. Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации включаются в 
состав комиссий учреждения по тарификации, распределению фондов стимулирования 
работников, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и других.

РАЗДЕЛ X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союза, 
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячные денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.
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10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
10.3. Направлять учредителю заявление о нарушении директором, его заместителями 
законов и иных нормативных актов о труде, условий настоящего коллективного договора, 
с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 
195 ТК РФ).
10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.
10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.
10.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.
10.8. Участвовать в работе комиссийпо тарификации, распределению фондов 
епгмулирования работников, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране, труда и других.
10.9. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
1 3.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза.
10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

РАЗДЕЛ XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет настоящий коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
Тр > Д у .

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
?:: ллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятии по выполнению 
настоящего коллективного договора и его приложений и отчитываются о результатах 
к : нгтроля на общем собрании работников (не реже чем 1 раз в полугодие)
11-. Рассматривают в 3-х дневной срок все возникающие в период действия настоящего 
кс.хтективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайних мер их разрешения - забастовки.

В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.
11.7 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
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11.8. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном ТК РФ для 
его заключения.
11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного коллективного договора.
11.10. Контроль за исполнением договора осуществляется двухсторонней комиссией, 
проводившей переговоры по его заключению, и сторонами самостоятельно в объеме их 
компетенции.
11.11. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим коллективным договором.
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