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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения в государственном бюджетном образовательном учреждением  
среднего  профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж №1» заключаемый 
работниками и работодателем в лице представителей. 
  Основой для заключения коллективного договора являются: 
 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. 
(далее – ТК РФ); 
 Федеральный закон от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

1.2.Сторонами коллективного договора являются: 
•  Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего  профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж №1»  в лице директора 
Никокошевой Натальи Геннадьевны, действующей на основании Устава 
(далее – Работодатель); 

•  Работники колледжа, интересы которых представляет 
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ в лице председателя  
Кудрявцевой Татьяны Михайловны (далее – Профком). 
 1.3.Работодатель признает профсоюзную организацию единственным 
полномочным представителем интересов работников при  реализации права 
на участие в управлении Колледжа, при ведении переговоров по 
заключению коллективного договора, по вопросам условий труда, в том 
числе оплаты труда, занятости, повышения квалификации и переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени 
и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 
гарантий и другим вопросам, определенным сторонами (ст. 29 ТК РФ). 
Стороны совместно решают все основные вопросы социально-трудовых 
отношений. 
 1.4. Предметом коллективного договора являются дополнительные по 
сравнению  с установленными законодательством меры социальной 
поддержки, условия труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения 
квалификации, гарантии, компенсации и льготы работников 
конкретизированные в дополнительных положениях, которые являются его 
неотъемлемой частью: 
 Приложение №1 «Положение об оплате труда и премировании 
работников колледжа»; 
 Приложение №2 «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

 Приложение №3 «Соглашение по охране труда»; 
 Приложение №4 «Положение о порядке формирования и использования 

средств от приносящей доход деятельности»; 
      Приложение №5 «Положение об оказании материальной помощи»; 
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 Приложение №6 «Положение о комиссии по стимулированию 
работников»; 
      Приложение №7 «Положение о порядке распределения педагогической 
нагрузки работников колледжа на учебный год». 
 1.5.Коллективный договор заключен с целью установления 
дополнительных льгот и гарантий для работников, создания более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим 
законодательством, обеспечения стабильности и эффективности работы 
Колледжа. 
  1.6.Стороны, подписавшие коллективный договор, принимают на 
себя обязательства соответствующих сторон Соглашения между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы 
(далее – Отраслевое соглашение). 
 1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения структуры, наименования, реорганизации в форме 
преобразования, при изменении типа учреждения, организационной формы, 
а также расторжения трудового договора с руководителем колледжа и в 
других случаях, установленных законодательством (ст.43 ТК РФ). 
 1.8.Работодатель обязуется направить в семидневный срок 
подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в орган по 
труду  для уведомительной регистрации. 
 1.9.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств. 
 1.10.Изменения и дополнения в коллективный договор и в 
приложения к нему вносятся по совместному решению представителей 
сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом 
порядке (ст.44 ТК РФ). 
 Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с действующим законодательством и 
положениями прежнего коллективного договора. 
 1.11.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 июля 
2015 года. 
 

РАЗДЕЛ II.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2.1. Работодатель обязуется: 
 2.1.1.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК 
РФ. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывать 
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора. 
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  Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, один экземпляр, подписанный сторонами, передать под 
роспись работнику в день заключения. 
 Не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшить 
положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, Отраслевым соглашением, коллективным договором. 
 2.1.2.При приеме на работу, до подписания  трудового договора, 
знакомить  работника под роспись с Уставом колледжа, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Отраслевым соглашением, 
коллективным договором, Положением по оплате труда (приложением к 
КД) и другими локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. 
 2.1.3.При оформлении с работниками трудовых договоров 
предусматриваются такие обязательные условия оплаты труда, как: 

– размер должностного оклада, педагогической ставки, конкретно 
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 
месяц либо за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
за ставку заработной платы; 

– размеры выплат компенсационного характера; 
– размеры выплат стимулирующего характера. 

 2.1.4.Своевременно уведомлять работников в письменной форме о 
предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том 
числе об изменениях размера должностного оклада, размеров иных выплат, 
устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, 
а также своевременно заключать дополнительные соглашения об изменении 
условий трудового договора, не допускать включения в трудовые договоры 
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных 
трудовым законодательством, Отраслевым соглашением и коллективным 
договором. 

2.1.5.Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
производится только по согласованию с профсоюзным комитетом. При 
принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ с работником, 
являющимся членом Профсоюза, колледж своевременно направляет в 
профсоюзный комитет проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.6.Сообщать первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников - также соответственно не позднее чем за три 
месяца. 



5 
 

    2.1.7.Привлечение к дисциплинарной ответственности члена 
профсоюза производить только по согласованию с профкомом. 

 2.1.8.Работодатель обязуется в 3-х дневный срок  рассмотреть 
ходатайство профкома о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с 
члена профсоюза. 

  2.1.9.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении штата работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.  Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при 
равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники: 

− предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
− проработавшие в колледже свыше 10 лет; 
− одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
− одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
− родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
− награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 
− молодые специалисты, педагогические работники, приступившие к 

трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной 
организации высшего или среднего профессионального образования и 
имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.1.10.Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.1.11.В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации 
в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически 
произведенные расходы. 

2.1.12.Работодатель обязан ознакомить работников из числа 
преподавательского состава под роспись с их учебной нагрузкой на новый 
учебный год до ухода в очередной отпуск. 

2.1.13.Расписание учебных занятий и экзаменационных сессий по 
всем формам обучения доводятся до преподавателей не позднее, чем за 5 
дней до учебных занятий. Не допускаются в течение учебного дня 
перерывы между занятиями более двух часов. 

2.2. Работники обязуются: 
2.2.1.Качественно и своевременно выполнять обязанности в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. 
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2.2.2.Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
правила и инструкции по охране труда. 

2.2.3. Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе, 
уважать права друг друга. 

2.3.Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
профессиям и специальностям 1 раз в 3 года. Указанное право реализуется 
путем заключения дополнительного договора между работником и 
работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель 
обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 
Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель 
создает необходимые условия для совмещения работы с обучением.  

 
РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
 3.1.Определить режим рабочего времени Правилами внутреннего 

распорядка, графиками сменности, расписанием учебных занятий и другими 
локальными нормативными актами, согласованные с профсоюзным 
комитетом. 
 3.2.Для директора, заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 
не может превышать 40  часов в неделю (ст.91ТК РФ).  
 3.3.Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
 3.4. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени: 

–  для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю; 

–  для работников, занятых на работах с вредными условиями, не более 
36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). 
 3.5.Обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не менее 42 часов (ст.110 ТК РФ). 
 3.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
дополнительные перерывы для кормления детей (ст.258 ТК РФ). 
 3.7.Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 
работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК 
РФ. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым директором с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 
 3.8.Оплату отпусков производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст.136 ТК РФ). 
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 3.9.Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска 
без сохранения среднего заработка по семейным и другим уважительным 
причинам, по соглашению между работником и работодателем. 
  3.10.  Работодатель обязан на основании письменного заявления 
представить отпуск без сохранения заработной платы в связи (ст. 128 ТК 
РФ): 
       а) со свадьбой самого работника – до 5 дней; 

 б) со свадьбой детей – до 3х дней; 
 в) со смертью близких родственников – до 5 дней; 
 г) с рождением ребенка (отцам) – до 5 дней; 
 д) с переездом на новое место жительства – 1 день; 
 е) матерям, имеющим детей-первоклассников – 1 день (1 сентября) 

 ж) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 
 з) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 и) работающим с условиями труда, отклоняющиеся от нормальных: 
сантехникам, кухонным работникам, поварам до 12 дней к отпуску; 

 к) медицинским работникам – 12 дней к отпуску. 
 3.11.Выделить в каникулярное время – 2 дня с сохранением 
заработка  для организации оздоровительных мероприятий.  

 
РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 
 4.1.Заработная плата устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством, Положением об оплате труда, Положением о порядке 
формирования и использовании средств от приносящей доход деятельности, 
условиями трудового договора. 
 4.2.Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме: 
7 и  22  числа каждого месяца. При совпадении дней выплаты с выходным 
или нерабочими  праздничными днями выплата заработной платы 
производится накануне выходного или нерабочего праздничного дня (ст. 
136 ТК РФ).  

4.3.Работник, не получивший своевременно заработную плату в 
сроки, установленные настоящим коллективным договором, или 
получивший ее не в полном размере вправе приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме (ч.2 ст.142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине 
работодателя (ч.1 ст.157 ТК РФ). 

4.4.Изменение оплаты труда  производится: 
− при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
− при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
− при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 



8 
 

− при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  
присуждения  Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени 
доктора наук; 

− при окончании действия квалификационной категории – со дня 
окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 
принято. 
 4.5.Доплата за ученую степень совместителя производится 
пропорционально отработанному времени (ст.285 ТК РФ). 

  4.6.При выплате заработной платы колледж извещает в письменной 
форме, в виде выдаваемого расчетного листа, каждого работника (ст.136 ТК 
РФ): 

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

б) 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; 

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

 4.7.Бюджетные ассигнования, на увеличение фондов оплаты труда 
работников колледжа, направляются в первую очередь на увеличение 
размеров должностных окладов, педагогических ставок работников. 
 4.8.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
увеличивается на 35% процентов часовой тарифной ставки должностного 
оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 
 4.9.Работодатель выплачивает доплату за увеличение объема работы 
председателю профкома в размере  не менее 50 % тарифной ставки. 
 4.10.Фонд экономии оплаты труда по согласованию с профкомом и 
расходуется на выплаты стимулирующего характера, оказание 
материальной помощи, выплату премий. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 
5.1.Стороны договорились ежегодно заключать Соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 
охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия с указанием 
срока выполнения и должностных лиц, ответственных за выполнение 
мероприятий. 

5.2.Работодатель выделяет средства на выполнение  мероприятий по 
охране труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
работ, проведение специальной оценки условий труда в размере не менее 
2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных 
расходов на содержание колледжа. Конкретный размер средств на 
указанные цели определяется в Соглашении по охране труда, являющимся 
приложением к коллективному договору. 
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5.3.Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими 
на работу, а также переведенными на другую работу работниками  обучения 
и инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

   5.4.Работодатель организует проверку знаний работников 
учреждения по охране труда на начало учебного года. 
   5.5.Работодатель обеспечивает наличие необходимых нормативных и 
справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов 
инструктажа. 

5.6.Работодатель обеспечивает установленный санитарными 
нормами тепловой режим  в помещениях. При понижении температуры до 
17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона по 
представлению профсоюзного комитета переводит работников на 
сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При 
снижении температуры в помещении до 14° С и ниже занятия 
прекращаются.  

5.7.Работодатель своевременно проводит расследование и учет 
несчастных случаев в соответствии с «Положением об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 
г. № 73 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

    5.8.Работодатель несет ответственность за вред, причиненный 
здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей. 

   5.9.Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 
потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, 
работодатель выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в 
связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых 
обязанностей, разницу между средней заработной платой до повреждения 
здоровья и средней заработной платой по новому месту работы до 
восстановления трудоспособности. 

  5.10.Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных 
обязательных  периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников. 
     5.11.Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование 
всех работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  (Федеральный Закон от 24.07.1998 г. № 
125-ФЗ, в ред. от 08.12.2010 N 348-ФЗ). Своевременно и полностью 
перечисляет за работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

 Работодатель один раз в полгода информирует работников о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, лечение и отдых. 
 

consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1276E206C9F44836BDEE07133D24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E2558485AS0E
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
 

6.1. Стороны договорились: 
6.1.1. Добиваться выделения для детей сотрудников организации: 

–  путевок в летние оздоровительные лагеря; 
6.1.2.  Оказывать материальную помощь: 

–  многодетным семьям; 
–  пенсионерам и инвалидам; 
–  при уходе на пенсию (в зависимости от стажа работы); 
–  в связи со смертью близких родственников; 
–  на юбилейные даты; 
–  в связи с юбилеем колледжа; 
–  в связи со стихийными бедствиями, кражами; 
–  в связи с тяжелым материальным положением. 

          6.1.3.Организовывать культурно-просветительскую,  культурно-
массовую, физкультурно-оздоровительную и иные формы работы с 
сотрудниками колледжа и членами их семей (коллективные походы в театр, 
кино, поездки на природу). 

 6.2.В случае истечения срока действия квалификационной категории 
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не 
более одного года, за ними сохраняются повышающие коэффициенты к 
должностному окладу, педагогической ставке, установленные за 
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующим 
Положением об оплате труда за соответствующую квалификационную 
категорию, до достижения ими пенсионного возраста (п.3.5.1. Отраслевого 
соглашения). 

 6.3.После истечения срока действия первой, высшей, а также 
установленной до 01.01.2011 второй квалификационной категории, 
педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к 
должностному окладу, педагогической ставке, установленные за 
соответствующую квалификационную категорию, за соответствующую 
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

– в случае длительной нетрудоспособности (более четырех месяцев); 
– нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком при выходе на работу; 
– возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 
– окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 

47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; 

– если работник был призван в ряды Вооруженных сил России; 
– в случае нарушения прав аттестующегося педагогического 

работника; 
– в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников колледжа; 

consultantplus://offline/ref=80194D426F85DCD819DCFB5375A9787701046A2C6E03BEE40D8B01AEAA19C55E5908B2E454AFB76CM3WCJ
consultantplus://offline/ref=80194D426F85DCD819DCFB5375A9787701046A2C6E03BEE40D8B01AEAA19C55E5908B2E454AFB76CM3WCJ
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– в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в 
составе выборного профсоюзного органа; 

– в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления 
педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения 
(п.3.5.2. Отраслевого соглашения). 

 6.4.При аттестации работников, подтверждающих ранее присвоенную 
квалификационную категорию в третий и более раз, принимавших в 
межаттестационный период активное участие в областных мероприятиях, 
стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно 
организующих образовательный процесс педагогический совет колледжа 
может принять решение о ходатайстве перед аттестационной комиссией о 
признании результатов практической деятельности в межаттестационный 
период за результаты аттестации текущего аттестационного года на 
основании решения (п.3.5.3. Отраслевого соглашения). 

  
 РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.  

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 
Работодатель обязуется: 
7.1.Ставить в известность профсоюзный комитет о предстоящем 

сокращении штата в срок не позднее, чем за 3 месяца, а работников 
организации – за 2 месяца до предполагаемого сокращения. 

7.2.Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать 
в соответствии с действующим законодательством. 

7.3.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 
сокращении штата работников, несоответствии занимаемой должности или 
выполняемой работе, повторном неисполнении работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание, - производить по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

7.4.В случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

Стороны договорились: 
7.5.Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 

нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 
колледжа. Совместно разрабатывать план обеспечения занятости. 

  7.6.При сокращении штата колледжа при равной производительности 
труда и квалификации помимо лиц, указанных в статьях 179, 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на 
работе предоставляется также лицам: 

– которым до назначения трудовой пенсии по старости (в том числе 
досрочно) осталось два и менее года; 

– лицам, проработавшим в колледже свыше десяти лет; 
– одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 

лет; 
– родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

consultantplus://offline/ref=80194D426F85DCD819DCFB5375A9787701046E2C6E03BEE40D8B01AEAA19C55E5908B2E253MAWAJ
consultantplus://offline/ref=80194D426F85DCD819DCFB5375A9787701046E2C6E03BEE40D8B01AEAA19C55E5908B2E45CAEMBW6J


12 
 

– лицам, награжденным государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; 

– председателю первичной профсоюзной организации; 
– молодым специалистам, имеющим трудовой стаж не менее одного 

года (п.3.5.3. Отраслевого соглашения). 
7.7.Обеспечить повышение квалификации работников, а также 

опережающую профессиональную переподготовку высвобождаемых 
работников до наступления срока расторжения трудового договора. 
 

РАЗДЕЛ 8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ,  
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

 
          Стороны договорились: 

     8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и 
компенсации в порядке, установленном законодательством РФ: 

− 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 обучением; 
− при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
− в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 
выплаты производятся за счет средств работодателя.       

   8.2.Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для 
прохождения диспансеризации  работниками колледжа один раз в год при 
медосмотрах. 

 
РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 9.1.Предусматривается участие представителей Профкома в составе 
комиссий: 

−  по внесению изменений и дополнений в Устав колледжа; 
−  по вопросам изменения типа учреждения; 
−  по аттестации работников колледжа, 
−  по вопросам оплаты труда (в т.ч. по стимулирующим выплатам и 

премированию работников; 
−  по проверке готовности колледжа к новому учебному году; 
−  по охране труда; 
−  по специальной оценке условий труда; 
−  по социальному страхованию; 
−  по контролю за организацией общественного питания; 
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−  по другим вопросам, касающимся прав и интересов работников 
колледжа. 

9.2.Представителям профсоюзного комитета предоставляется право 
посещать столовую, общежитие колледжа с целью контроля за 
организацией  питания, созданием благоприятных и безопасных условий 
труда и проживания. 

9.3.Следующие локальные нормативные акты принимаются по 
согласованию с профсоюзным комитетом: 

−  «Положение об оплате труда и премировании работников 
колледжа»; 

−  «Правила внутреннего трудового распорядка»; 
−  «Соглашение по охране труда»; 
−  «Положение о порядке формирования и использования средств от 

приносящей доход деятельности»; 
−  «Положение об оказании материальной помощи»; 
−  «Положение о комиссии по стимулированию работников»; 
−  «Положение о порядке распределения педагогической нагрузки 

работников колледжа на учебный год»; 
− другие  локальные  нормативные акты, касающиеся прав и 

интересов работников колледжа. 
9.4.Колледж обязуется ежегодно информировать профсоюзный 

комитет о финансово-экономическом положении колледжа (в том числе о 
финансировании и расходовании средств, поступающих из федерального 
бюджета, а также о формировании и расходовании внебюджетных средств 
колледжа, основных направлениях деятельности колледжа, перспективах 
развития, важнейших организационных и других изменениях). 

9.5.Профсоюзный комитет включается в перечень подразделений для 
обязательной рассылки документов, касающихся прав и социально-
экономических интересов работников. 

9.6.Колледж обеспечивает удержание ежемесячных членских 
профсоюзных взносов на основании личных заявлений работников и 
своевременно перечисляет их на лицевой счет профсоюзного комитета в 
соответствии с постановлением профсоюзной конференции.   
           9.7.Профсоюзному комитету в целях реализации уставной 
деятельности бесплатно предоставляется помещение с отоплением и 
освещением, уборкой, охраной, телефонной связью, интернетом, а также, по 
заранее поданным заявкам Профкома предоставляются разовые 
транспортные услуги. 
            9.8.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
председателем  
первичной профсоюзной организации и не освобожденным от основной 
работы, производится по согласованию с вышестоящим выборным 
профсоюзным органом. 
 Стороны договорились: 

9.9. Первичная профсоюзная организация имеет право на 
осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового 
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законодательства. Работодатель обязан в недельный срок с момента 
получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 
профкому о результатах рассмотрения данного требования и принятых 
мерах. 

9.10.Работодатель перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и 
обоснование по нему в профком организации. Профком не позднее пяти 
рабочих дней с момента получения проекта направляет работодателю 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

9.11.При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора при сокращении штата, недостаточной квалификации и в иных 
случаях, установленных законодательством РФ, с работником, являющимся 
членом профсоюза, работодатель направляет в профком организации проект 
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 
указанного решения. Профком в течение семи рабочих дней со дня 
получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос 
и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной 
форме. Если профком выразил несогласие с предлагаемым решением 
работодателя, то в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или 
его представителем дополнительные консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по 
результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней 
со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и 
копий документов имеет право принять окончательное решение, которое 
может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию 
труда. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 
профсоюзного органа. 

9.12.Члены выборного профсоюзного органа, не освобожденные от 
основной работы в организации, освобождаются от нее для участия в 
качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, 
конференций, а также для участия в работе их выборных органов. 

9.13.Работа на выборной должности председателя первичной 
профсоюзной организации  признается значимой для деятельности 
колледжа и принимается во внимание при поощрении работников, их 
аттестации. 

Работодатель обязуется: 
 9.14.Соблюдать  права и гарантии деятельности Первичной  

профсоюзной организации согласно ФЗ «О профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Трудовым кодексом  РФ, Закона  РФ «О 
коллективных договорах и соглашениях». 

 9.15.Согласовывать с профкомом сметы фондов материального 
поощрения, социального страхования, внебюджетных средств, идущих на 
социальную поддержку работников. Предоставлять профкому информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам финансирования колледжа, 
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формирования  и использования внебюджетных средств, выплаты зарплаты, 
премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам.  

 9.16.Беспрепятственно допускать представителей профорганизации 
во все подразделения колледжа, где работают члены профсоюза, для 
реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том 
числе для проведения независимой экспертизы условий труда и 
обеспечения безопасности работников. 

 9.17.Увольнения работников, являющихся членами профсоюза, 
производить в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 
 Профком обязуется: 

 9.18.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих норму трудового права. 

9.19.Содействовать снижению социальной напряженности в 
коллективе. 

9.20.Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 
профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных 
государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную 
юридическую помощь членам профсоюза. 

9.21.Принимать необходимые меры по недопущению действий, 
приводящих к ухудшению положения работников колледжа; участвовать в 
урегулировании коллективных трудовых споров.  
           9.22.Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся 
условий и оплаты труда,       организации и охраны труда работников, 
социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, 
оказания материальной помощи. 
 

РАЗДЕЛ 10.  
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 
10.Стороны договорились: 

   10.1. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению условий коллективного договора и его положений и 
отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 
ежегодно. При проведении контроля за выполнением коллективного 
договора представители сторон обязаны представлять друг другу 
необходимую для этого информацию. 
 10.2. Совместно осуществлять анализ выполнения коллективного 
договора. 
 10.3.Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
его выполнением. 

  10.4.Соблюдать установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
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возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

  10.5.В соответствии с действующим законодательством стороны 
несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 
или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия). 

 10.6. Заключив настоящий коллективный договор, установив 
взаимные права и обязанности, стороны подтверждают свою 
ответственность за выполнение положений коллективного договора. 
 10.7. Изменения и дополнения  в коллективный договор до истечения 
срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 
утверждаются на общем собрании работников. 
 10.8.Разрешение трудовых споров. 
 – Коллективные трудовые споры разрешаются в соответствии с 
Законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 
 –  Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам организации и разрешаются в порядке, предусмотренным 
в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 
 10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 
Он вступает в силу с 01.07.2015 года и действует в течение всего срока. По 
истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 
стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 
 11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего 
коллективного договора на срок не более трех лет. 
 11.3.Изменения и дополнения коллективного договора в течение 
срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном законодательством РФ для его заключения. 

 11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
переговоров и исполнения коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры. В течение трех дней после составления 
протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из 
своего состава примирительную комиссию. 

 11.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора 
должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 
одного месяца после его подписания. Для этого он должен быть 
соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре. 

 11.6. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляют обе стороны, подписавшие его. 



17 
 

 11.7.За неисполнение настоящего коллективного договора и 
нарушение его условий стороны коллективного договора несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
          11.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем 
на уведомительную  регистрацию в Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области в течение семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта 
его уведомительной регистрации. 
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