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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский экономико-

технологический колледж» и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

 Работодатель в  лице   уполномоченного  в   установленном  порядке  его 

представителя – директора колледжа. 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке 

представителя - председателя первичной профсоюзной организации (далее - 

профкома). 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.3. Предмет Договора. 

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. 

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

Колледжа. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Колледжа, расторжения трудового договора с руководителем 

Колледжа. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), другими нормативно-правовыми актами и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. При заключении трудового 

договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе в 

случаях, предусмотренных ст. 70 ТК РФ. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, других 

конкретных условий в колледже с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета. 
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2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.8. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором колледжа с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета.  

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в колледже, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций 

предоставляется только в том случае, если преподаватели колледжа обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе директора колледжа, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества обучающихся, групп; 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

• восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
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до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.   

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом колледжа, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в колледже. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.  Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.2.3. В случае высвобождения работников и одновременно создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
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(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусматриваемых для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные с. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, 

связанным с профилем работы колледжа. 

3.3. Работникам, направленным на обучение учреждением или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего, среднего профессионального образования 

независимо от организационно — правовых форм по заочной, очно - заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

предоставляются отпуска с сохранением среднего заработка. 

3.4.  При направлении работника на обучение или повышение 

квалификации за счет средств работодателя заключается договор на обучение 

(повышение квалификации) за счет средств работодателя. 

3.5. В случае увольнения до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 

обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, 

исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении (ст. 249 ТК РФ). 
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3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и локальными нормативными актами. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

 

4.1. Оплата труда работникам колледжа производится в соответствии с 

«Положением об оплате труда и мотивации работников», штатным расписанием. 

4.2. Оплата труда работников включает в себя: 

- заработную плату, состоящую из должностного оклада (тарифной 

ставки); 

- премии за основные результаты хозяйственной деятельности; 

- единовременные поощрения за выполнение особо важных 

производственных заданий с учетом объема, срока и качества их выполнения; 

- доплаты за увеличение объема работ при совмещении профессий, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника и расширении 

зоны обслуживания, за классное руководство, за выполнение обязанностей 

председателя цикловой комиссии, за заведование кабинетом, за проверку 

тетрадей, за руководство НСО, за выполнение обязанностей секретаря 

педсовета, за руководство практикой; 

- надбавки работникам, имеющим ученую степень, правительственные 

и ведомственные награды; 

- оплата за работу в выходные дни (кроме должностей, чья работа 

предусматривают должностные обязанности) и нерабочие праздничные дни 

(если рабочий день по графику выпадет на нерабочий праздничный день, то 

оплату за этот день следует производить не менее чем в двойном размере 
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согласно ст.153 ТК РФ); 

- оплата труда в ночное время (не менее 20% тарифной ставки, оклада 

согласно ст. 154 ТК РФ). 

4.3. Указанные выше доплаты, надбавки и премии выплачиваются 

работникам в случаях и в порядке, предусмотренных Положением об оплате 

труда и мотивации работников. 

4.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

4.5. При наличии средств работникам может быть оказана материальная 

помощь по согласованию с профкомом. 

4.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем 2 раза в месяц. Днями 

выплат заработной платы являются 15 и 30 числа текущего месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате, о чём работнику выдаётся расчетный листок. 

4.8. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет в банке, либо в 

кассе. 

4.9. Работникам, уходящим в очередной отпуск, отпускные выдаются не 

позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 ТКРФ). 

4.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 



9 

 

уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, работодатель в указанный выше срок 

выплачивает работнику не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ). 

4.11. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со 

дня подачи работодателю соответствующих документов. 

4.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

      5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Колледжа. 

5.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями. 

5.3. Продолжительность рабочего времени преподавателей устанавливается 

в соответствии с педагогической нагрузкой и планом общеколледжских 

мероприятий. Для преподавателей колледжа норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 720 часов в 

год. Объем годовой учебной нагрузки определяется из расчета на 10 учебных 

месяцев. Верхний предел учебной нагрузки для преподавателей устанавливается в 

объеме 1440 часов в год. 

5.4. Перерыв для отдыха и питания для педагогических работников 



10 

 

устанавливается с 11 00 ч. до 12 00 ч., для остальных работников колледжа — с 12 

00ч. до 12 48 ч.  

5.5. На участках, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работнику предоставляется возможность приема 

пищи в течение рабочей смены в соответствии со ст. 108 ТК РФ. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников колледжа к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению директора. В других 

случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

5.7. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

Колледжа. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора Колледжа. 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.10. Супругам, работающим в колледже, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другому может быть предоставлено соответствующее 
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число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.11. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. 

5.12. Работникам колледжа предоставляется отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

− в связи с бракосочетанием работника (детей работника) – 3 дня; 

− при рождении в семье ребенка - 1 день отцу; 

− в связи с переездом на новое место жительства — 1 день; 

− для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в первый 

день учебного года - 1 день; 

− для сопровождения выпускников на последний звонок в школу — 1 день; 

− для проводов сына в армию – 1 день; 

− посещение военнослужащих детей, находящихся на срочной службе в 

Вооруженных Силах РФ – 3 дня; 

− при праздновании юбилейных дат со дня рождения – 1 день; 

− на похороны близких родственников (родителей, детей, супругов, 

родных братьев и сестер) – 3 дня. 

5.13. Педагогические работники колледжа не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 
 

6. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

consultantplus://offline/ref=A4F37DA395AF5BD6E339A39BFBA5C7D24AB883E7BE8D62C73C95F350C604E7CD3B760CAA64B10AB8mEF6O
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работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному органу 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель 

не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представляет органу службы занятости и выборному органу 

первичной профсоюзной организации информацию о возможном массовом 

увольнении. 

6.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации колледжа, при 

ухудшении финансово-экономического положения колледжа. В случае 

проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий 

проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.3. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ, при равной производительности труда может 

предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет;  

- одиноким матерям и отцам, воспитывающих детей до 16 - летнего 

возраста; 

- родителям, воспитывающим детей – инвалидов до 18 лет. 

6.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329B1313456FC84130DC9EDA2A8C1793E06A5854CDF8C49BBA5C0AE51442AK
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6.5. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда 

Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- временное ограничение приема кадров; 

- организация переподготовки кадров, перемещение их внутри колледжа на 

освободившиеся места; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 

целом по колледжу с предупреждением работников не позднее чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных работников.  

6.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка (источник 

финансирования - средства организации). 

6.7. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1 Обеспечить право работников Колледжа на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

7.1.2 Предусмотреть на мероприятия по охране труда средства в сумме 

0,2% от фонда оплаты труда. 

7.1.3 Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
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7.1.4 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа. 

7.1.5 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.6 Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

7.1.7 На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

7.1.8 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности. Отказ работника от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

7.1.9 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 
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- 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 

осмотры. 

7.3. Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

в части третьей пункта 7.3 настоящего Договора, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
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актом. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

8.1 Работодатель и профсоюзный комитет признают, что без создания 

нормальных условий жизни, быта и отдыха работающих невозможна 

максимальная эффективность учебного процесса, производства, социального 

благополучия колледжа. 

8.2 Работодатель обязуется: 

- выделять средства для проведения профессиональных, спортивных и 

культмассовых мероприятий; 

- выплачивать единовременные выплаты работникам, достигшим 

пенсионного возраста и работающим пенсионерам при прекращении трудового 

договора при прекращении трудового договора в зависимости от стажа работы в 

системе потребительской кооперации: 

- от 10 лет до 20 лет – 1,5 должностного оклада;  

- от 20 лет до 30 лет – 2,0 должностных оклада; 

- свыше 30 лет - 3,0 должностных оклада. 

- выделять денежные средства для приобретения новогодних подарков 

для детей работников колледжа, которые являются членами профсоюзной 

организации; 

- выплачивать материальное вознаграждение работникам колледжа в 

связи с достижением юбилейных дат со дня рождения в размере до одного оклада 

женщинам — 50, 55, 60 лет, мужчинам — 50, 60, 65 лет; 

- выплачивать материальное вознаграждение пенсионерам (бывшим 

работникам колледжа) в связи с достижением юбилейных дат со дня рождения в 

60, 65, 70, 75, 80, 85 лет и т.д. - в размере -  500 рублей. 

8.3 Работодатель при наличии финансовых средств может: 
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- оказывать помощь по предоставлению транспорта, частичной оплате 

поминального обеда в случае смерти работника колледжа в соответствии с 

решением Совета колледжа; 

- в случае смерти работника размер материальной помощи 

определяется решением Совета колледжа; 

- выделять материальную помощь на похороны бывшего работника и 

близких родственников работников в соответствии с решением Совета колледжа; 

- способствовать проведению смотров художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, дней здоровья; 

- сохранять средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, выезжающим на концерты; спортсменам - при участии в 

спортивных соревнованиях. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, при 

сокращении численности штата, при недостаточной квалификации, 

подтвержденной аттестационной комиссией, при неоднократном неисполнении 

работником своих функций, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.4. Администрация предоставляет профкому помещение для проведения 

собраний, хранения документации, проведения оздоровительной и культурно-

массовой работы, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
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транспортом. 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, 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 обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.8. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- очередность предоставления отпусков; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- массовые увольнения; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие 

вопросы. 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком обязуется: 
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10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителем трудового законодательства. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью заполнения трудовых 

книжек и (или) сведений о трудовой деятельности и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Участвовать в работе аттестационной комиссии. 

10.8. Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в колледже. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него настоящим Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют 

стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 
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11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

11.6. Подписанный сторонами настоящий Договор с приложениями в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

11.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

колледжа. 

11.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

11.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с 

«01» января 2021 года. 
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Приложение к Коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 
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