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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отно-

шения в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» 

(далее – Учреждение) и заключаемым между работниками и работодателем в 

лице их представителей с целью создания благоприятных условий деятель-

ности  Учреждения, достижения социального партнерства, повышения жиз-

ненного уровня работников.  

 1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Тульской области, содержащими нормы трудового права и распространяется 

на всех работников Учреждения. Стороны признают юридическое значение 

договора и обязуются его исполнять. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель – Учреждение в лице его представителя – директора Учрежде-

ния Клименко Зои Григорьевны, 

работники – в лице их представителя – председателя Совета Учреждения, 

уполномоченной на представительство в соответствии с Уставом Учрежде-

ния, Синюковой Светланы Александровны.   

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, пе-

реобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабо-

чего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, соци-

альных гарантий и другим вопросам, определённым сторонами. 

1.5. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Учреждения, 

повышения уровня жизни работников стороны принимают следующие обяза-

тельства: 

Работодатель обязуется: 

 - соблюдать законы и иные правовые акты, условия коллективного до-

говора, эффективного контракта; 

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром (эффективным контрактом); 

 - обеспечивать безопасность труда; 

 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки предусмотренные законодательством и коллективным до-

говором; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством; 
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 - предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и кон-

троля  его выполнения; 

 - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

 - рассматривать представления Совета Учреждения о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права и принимать меры по их устранению; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников 

Учреждения; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

коллективным договором и трудовым договором. 

Работники обязуются: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него эффективным контрактом; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 - бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

 - незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

 - создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллек-

тиве, уважать друг друга. 

1.6. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равно-

правными сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодатель-

ства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 

решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 

принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения 

условий настоящего Коллективного договора. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в течение трех лет.  

1.8. В течение срока действия настоящего коллективного договора сто-

роны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной до-

говоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и Уставом 

Учреждения. 

1.9. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни 

одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не 
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может приводить к ухудшению социально-экономического положения ра-

ботников по сравнению с действующим трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.11. Текст настоящего коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение пяти дней после его подпи-

сания.  

1.12. Представительный орган трудового коллектива Учреждения обя-

зуется разъяснить работникам Учреждения положения настоящего коллек-

тивного договора, содействовать его реализации. 

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования Учреждения, изменения типа Учреждения,  реорганизации 

Учреждения в форме преобразования, расторжения трудового договора с ру-

ководителем Учреждения, изменения представительного органа трудового 

коллектива Учреждения. 

1.14. При смене формы собственности Учреждения коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.15. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения настоящий коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. При ликвидации Учреждения 

настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-

ка проведения ликвидации. 

1.16. Стороны имеют право один раз продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

 

2. Трудовой договор и гарантии занятости работников. 

 

2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регули-

руется трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответ-

ствии с ТК РФ. По одному экземпляру трудового договора хранится у каж-

дой из сторон (статья 57 и 67 ТК РФ).   

2.2. Содержание трудового договора, его срок, порядок его заключения 

и прекращения определяются в соответствии с ТК РФ, другими действую-

щими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, отраслевыми территориальными 

Соглашениями, а также настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается 

только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-
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ботником. Один экземпляр подписанного трудового договора выдается ра-

ботнику на руки. 

2.5. При заключении трудового договора не допускается прямое или 

косвенное ограничение прав работника, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральным законодательством. Работодатель, отказавшийся за-

ключить трудовой договор, обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при при-

еме на работу до подписания трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Учрежде-

ния, действующими в Учреждении Правилами внутреннего трудового распо-

рядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника. 

2.7. В трудовом договоре  оговариваются обязательные и дополнитель-

ные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компен-

сации, стимулирующие надбавки и др. Условия трудового договора могут 

быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.  

В случае невозможности предоставить полный обьем педагогической 

нагрузки с работником заключается срочный трудовой договор(на учебный 

год) и берется согласие на осуществление неполной педагогической нагруз-

ки. 

2.8. По инициативе работодателя изменение условий трудового догово-

ра допускается в связи с изменениями организационных или технологиче-

ских условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение экспе-

римента, изменение сменности работы Учреждения, а также изменение обра-

зовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без из-

менения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 

2.9. В течение учебного года об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодате-

лем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, ст. 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здо-

ровья. 

2.10. Допускается заключение договоров о работе по совместительству, 

которая может выполняться как работниками Учреждения, так и работника-

ми других организаций. В этом случае в трудовом договоре обязательно ука-

зание на то, что работа является совместительством. 
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2.11. Преподавательская работа по совместительству лицам, выполня-

ющим ее помимо основной работы в Учреждении, а также работникам дру-

гих образовательных учреждений, иных организаций, предоставляется в том 

случае, если: 

- Учреждение не располагает штатными преподавателями, имеющими 

необходимое образование и (или) уровень квалификации для преподавания 

соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов, предусмотрен-

ных учебным планом; 

- преподаватели, для которых Учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по соответствующим их об-

разованию дисциплинам, междисциплинарным курсам, в том объеме, выпол-

нение которого им позволяет осуществлять их педагогический стаж и уро-

вень квалификации. 

2.12. Регулирование труда лиц, работающих в Учреждении по совме-

стительству, осуществляется в соответствии с гл. 44 ТК РФ, Постановлением 

Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместитель-

ству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работ-

ников культуры». 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ; ст. 336 ТК 

РФ), иными федеральными законами. В случае расторжения трудового дого-

вора в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельно-

сти (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и производится расчет в со-

ответствии со ст. 140 ТК РФ. 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, графиками сменности, должностными 

инструкциями работников, графиками работы, условиями трудового догово-

ра, годовым календарным учебным графиком, учебным расписанием, а также 

обязанностями, возлагаемыми на работников Уставом Учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени, ко-

торая не может превышать 40 часов в неделю. 

Преподавательская работа руководящих работников Учреждения без 

занятия штатной должности в Учреждении оплачивается дополнительно в 

порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой пре-

подавательской работе. Выполнение преподавательской работы руководя-

щими работниками Учреждения допускается в их основное рабочее время с 

consultantplus://offline/ref=0781CA23F11174FA950C1226666645D050BC6FBB5589D127BD21BD98739605480BC5E05E487104E99F4E3ADB1AC220BC7D9874414861M6Q6O
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согласия работодателя. 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

3.4. Неполное рабочее время устанавливается в соответствии со ст.93 

ТК РФ в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по-

печителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.5. Конкретная продолжительность ежедневной работы, время ее нача-

ла и окончания, перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и графиками сменности, графиками работы. 

3.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени преподавателей; не допускается 

перерыв между занятиями более двух часов подряд.  

3.7. Преподавателям, по возможности, предусматривается 1 свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные 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 ме-

нее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.9. Порядок привлечения работников Учреждения к сверхурочным ра-

ботам определяется ст. 99 ТК РФ с учетом ограничений и гарантий, преду-

смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей до 3-х лет. 

3.10. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, допускается только по письменному рас-

поряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополни-

тельной оплатой в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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3.11. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются рабо-

тодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

Педагогическим работникам в период каникулярного времени, не сов-

падающего с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

3.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал может привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

3.13. Продолжительность очередного оплачиваемого отпуска работни-

кам Учреждения устанавливается согласно ст. 115 ТК РФ; педагогическим 

работникам Учреждения – согласно ст. 334 ТК РФ. Педагогическим работни-

кам отпуск предоставляется преимущественно летом. Право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск полной продолжительности возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. 

 3.14. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.15. Порядок исчисления средней заработной платы для оплаты отпус-

ков определяется в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

3.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем 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. 

 3.17. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в от-

пуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной ра-

боты у данного работодателя. 

3.18. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска работникам должна 

производиться не позднее, чем за три дня до его начала.  

3.19. Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него про-

изводится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124, 125 ТК 

РФ. 
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части (с.125 ТК РФ). При этом хо-

тя бы одна из частей должна быть не менее 14 дней. 

3.20. При наличии у Учреждения финансовых возможностей и необхо-

димости выполнения работником своих трудовых функций часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе ра-

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

3.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

3.22. Работодатель обязуется в соответствии со ст. 128 ТК РФ предо-

ставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 кален-

дарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5  календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами либо коллективным договором. 

3.23. Работнику Учреждения, имеющему двух или более детей в возрасте 

до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без со-

хранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

Учреждения может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого от-

пуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.24. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с мате-

ринством, в соответствии со ст. 264 ТК РФ, распространяются на отцов, вос-

питывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовер-

шеннолетних. 
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3.25. Работодатель обязуется предоставлять работникам по необходи-

мости  и при наличии у Учреждения финансовых возможностей отпуск с со-

хранением заработной платы в пределах фонда оплаты труда в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье отцу ребенка– 1 день; 

- в связи со свадьбой работника – 1 день; 

- в связи с похоронами близких родственников – 1 день; 

 3.26. Работники библиотеки, занимающие должность «Заведующий 

библиотекой» имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск  при не-

прерывном стаже работы свыше 10 лет – 7 рабочих дней, свыше 20 лет – 14 

рабочих дней, время использования которых согласовывается с работодате-

лем. 

3.27. Работнику Учреждения, являющемуся одним из родителей (опе-

кунов, попечителей) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 

либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого допол-

нительного выходного дня производится в размере среднего заработка и в 

порядке, который устанавливается федеральными законами. 

3.28. В соответствии со ст. 335 ТК РФ работодатель обязуется предо-

ставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы длительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 1 года в порядке и на условиях, определяемыми «Положением о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образова-

тельных учреждений длительного отпуска сроком до одного года», утвер-

жденным Приказом министерства образования  Тульской области от 

10.02.2012 № 80. 

3.29. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и дру-

гим педагогическим работникам за первый год работы, работы в каникуляр-

ный период, в том числе до истечения 6 месяцев работы, его продолжитель-

ность должна соответствовать установленной для этих должностей продол-

жительности и оплачиваться в полном размере. 

3.30. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прора-

ботанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Препода-

вателям, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная ком-

пенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 

из установленной продолжительности отпуска. 

3.31. Лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляются одновременно с отпуском на основной работе 

(ст. 286 ТК РФ). Если на работе по совместительству работник отработал 
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меньше 6 месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту ра-

боты, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

3.32. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 

результатам специальной оценки условий труда в соответствии со ст.117 ТК 

РФ работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней работникам, занятым на тя-

желых работах, работах с вредным и (или) опасными условиями труда. 

 

4. Нормирование и оплата труда. 

 

4.1. Стороны исходят из того, что нормирование и система оплаты тру-

да работников Учреждения устанавливаются настоящим коллективным дого-

вором, Положением об оплате труда работников Учреждения, разработанны-

ми в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, законами Тульской области, постановлениями пра-

вительства Тульской области и иными нормативными правовыми актами 

Тульской области. 

4.2. Оплата труда медицинских и библиотечных работников Учрежде-

ния, служащих по общеотраслевым областям производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работ-

ников соответствующих отраслей экономики. 

4.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения, 

оговариваемый в трудовом договоре, не должен превышать 36 часов в неде-

лю (или 1440 часов при суммированном учете рабочего времени за учебный 

год). 

4.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен по соглашению сторон, оформленном в пись-

менном виде. 

4.5. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть за-

ключен на условиях работы с учебной недельной нагрузкой менее, чем уста-

новлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по-

печителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами РФ. 
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4.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам Учреждения и другим работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы, устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий. Установление нагрузки завершается до оконча-

ния учебного года и ухода работника в отпуск. Работодатель должен ознако-

мить педагогических работников с учебной нагрузкой на новый учебный год 

в письменном виде до ухода их в очередной отпуск. 

4.7. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавли-

вается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другим преподавателям. 

4.8. При установлении преподавателям, для которых Учреждение явля-

ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, по 

возможности, сохраняется ее объем и преемственность преподавания. 

4.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

4.10. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается на начало учебного года только с 

их письменного согласия. 

4.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре и / или приказе руководителя Учреждения, возможны 

только по взаимному согласию сторон или по инициативе работодателя в 

случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества групп и численного состава студентов; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника (продолжительность выполнения работником без его согласия увели-

ченной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (от-

мена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случа-

ях); 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончании этого отпус-

ка.  

4.12. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в нача-

ле учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также установлении ее на следующий учебный год 

за исключением случаев, оговоренных в п. 3.12. настоящего коллективного 

договора. 

4.13. Преподавателям Учреждения, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравне-

нию с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года или на 

начало полугодия, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не 

совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов препо-

давательской работы, если оно превышает норму часов преподавательской 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их не-

возможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 

другой педагогической работой указанные педагогические работники долж-

ны быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

4.14. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза 

в месяц: 18 и 3 числа каждого месяца (окончательный расчет за месяц работы). 

4.15. Педагогическим работникам, у которых истек срок действия ква-

лификационной категории в период:  

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в отпусках по беременности и родам;  

- нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста до трех лет;  

- нахождения в длительной служебной командировки сроком не менее 

одного года за пределами Российской Федерации;  

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией учреждения или уходом на пенсию;  

- за год до ухода на пенсию по старости;  
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- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года  

 сохраняется  на срок до одного года  уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории. 

4.16. Сохраняется уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалифи-

кационной категории по должности «преподаватель», независимо от препода-

ваемого предмета (дисциплины, курса);  

 4.17. Сохраняется уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалифи-

кационной категории при выполнении работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты, в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

присвоена  

квалификационная катего-

рия  

Должность, по которой оплата труда произво-

дится с учетом квалификационной категории, 

присвоенной по должности, указанной в графе 1  

1  2  

Преподаватель  Воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, педагог-организатор; педа-

гог дополнительного образования (при совпаде-

нии профиля кружка, направления дополнитель-

ной работы с профилем работы по основной 

должности), преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» – ОБЖ)  

Руководитель физвоспита-

ния  

Преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре, преподаватель, ве-

дущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ОБЖ)  

Мастер производственного 

обучения  

Преподаватель, ведущий преподавательскую 

работу по аналогичной специальности; педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю)  

Учитель трудового обуче-

ния (технологии)  

Мастер производственного обучения; ин-

структор по труду  

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП  

    Руководитель физического воспитания, препо-

даватель физкультуры (физвоспитания), ин-

структор по физкультуре  

Учитель общеобразова-

тельного учреждения  

Преподаватель того же предмета в учрежде-

нии начального и среднего профессионального 

образования 
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Преподаватель 

 

 

Методист 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнеде-

ятельности, допризывной 

подготовки 

Преподаватель, ведущий занятия с обучаю-

щимися по курсу «основы безопасности жизне-

деятельности, допризывной подготовки»(ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; преподаватель физ-

культуры(физвоспитания) 

   

 4.18. Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра-

ботника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-

ветствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, о 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компен-

сации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, а также об общей денежной сум-

ме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утвер-

ждается работодателем с учетом мнения Совета Учреждения. 

4.19. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из фонда окладов (долж-

ностных окладов), компенсационных выплат и фонда надбавок и доплат. 

Фонд надбавок и доплат включает в себя средства на дополнительные и 

стимулирующие выплаты работникам Учреждения. Фонд надбавок и доплат 

Учреждения устанавливается в размере 25 процентов фонда оплаты труда. 

4.20. На преподавателей и других педагогических работников, выпол-

няющих педагогическую работу без занятия штатной должности на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные спис-

ки. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается препо-

давателям Учреждения ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года. 

4.21. В соответствии со ст. 147 ТК РФ оплата труда работников колле-

джа, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда производится согласно результатам аттестации рабочих мест 

или специальной оценке условий труда в повышенном размере – не менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда. 

4.22. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам работников Учреждения в виде надбавок и доплат. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится 

по результатам аттестации или специальной оценки условий труда рабочих 
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мест.  

4.23. Изменение размеров должностных окладов работников Учрежде-

ния производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по спе-

циальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

- в связи с индексацией заработной платы. 

4.24. Работодатель обязуется: 

- производить повышение оплаты труда за работу в ночное время (не 

ниже 50 % должностного оклада (ставки) за каждый час работы в ночное 

время; 

- производить повышение оплаты труда за работу в выходной и нера-

бочий праздничный день, но не менее чем в двойном размере; 

- производить оплату труда за сверхурочную работу (за первые два ча-

са работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не ме-

нее чем в двойном); 

- возместить работникам материальный ущерб, причиненный в резуль-

тате незаконного лишения их возможности трудиться, в размере и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством (ст. 234 ТК РФ); 

- при нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в уста-

новленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фак-

тически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ); 

- сохранять заработную плату в полном объеме за работниками, участ-

вовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного до-

говора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглаше-

ний по вине работодателя или учредителей, а также за работниками, при-

остановившими работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ; 

- оплачивать время простоя работника по вине работодателя в размере 

заработной платы в полном объеме; 
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- сохранять заработную плату в полном объеме в период отмены учеб-

ных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям; 

- сохранять заработную плату в полном объеме на период приостанов-

ления работы в случае задержки выплаты заработной платы; на период вы-

нужденного прогула по вине работодателя; на время приостановления дея-

тельности учреждения вследствие нарушения законодательства об охране 

труда не по вине работника. 

4.25. В случае задержки выплаты заработной платы (в том числе за 

первую половину месяца) на срок более 15 дней работник имеет право, изве-

стив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пери-

од до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

4.26. Ответственность за организацию процесса оплаты труда сотруд-

ников Учреждения несет директор Учреждения. 

 

5. Охрана труда и здоровья. 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников ГПОУ 

ТО «ТГТК» в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.  

Работодатель:  

5.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Рекомендациями Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077.  

5.2. Выделяет средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

колледжа на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспечение 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений колледжа, проведение обуче-

ния по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных ме-

дицинских осмотров работников, обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и проведения других меропри-

ятий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в ежегодном со-

глашении об охране труда, являющимся приложением к договору.  

5.3. Использует в качестве дополнительного источника финансирова-

ния мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страхо-

вых взносов в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ.  

5.4. Укомплектовывает должность специалиста по охране труда в соот-

ветствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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5.5. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда в установленном порядке.  

5.6. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами.  

5.6.1. Исходя из результатов специальной оценки условий труда: 

- предоставляет работникам установленные законодательством и кол-

лективным договором льготы и компенсации; 

- предусматривает в коллективном договоре или соглашении меропри-

ятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в 

объемах необходимых для их реализации; 

- указывает в трудовом договоре достоверные характеристики условий 

труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с 

вредными и(или) опасными условиями труда; 

5.7. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмот-

ров, а также обязательного психиатрического освидетельствования работни-

ков в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.8. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и дру-

гими СИЗ, молоком (в соответствии с результатами специальной оценки 

условий труда), смывающими и (или) обезвреживающими средствами в со-

ответствии с установленными нормами.  

5.9. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с ра-

ботниками и обучающимися во время осуществления образовательного про-

цесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению трав-

матизма.  

5.10. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном законодательством порядке.  

5.11. Обеспечивает необходимые меры по сохранению жизни и здоро-

вья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надле-

жащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.12 Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагаю-

щихся работникам средствах индивидуальной защиты, смывающих и(или) 

обезвреживающих средств компенсациях и льготах. 

5.13 Возмещает вред, причиненный работникам увечьем, профессио-

нальным заболеванием либо повреждением здоровья, связанным выполнени-

ем им трудовых обязанностей, за счет Фонда социального страхования; 
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5.14. Выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника гражда-

нам, имеющим право на возмещение вреда) за счет средств Фонда социаль-

ного страхования единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также 

возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодатель-

ством порядке; 

5.15 Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля и общественного контроля для прове-

дения проверок состояния охраны труда, а так же для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

5.16. Осуществляет обязательное страхование работников колледжа от 

несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами в сфере социального страхования.  

5.17. Организует проведение диспансеризации работников, направлен-

ной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социаль-

но значимых.  

5.18. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работни-

кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

5.19. Обеспечивают выделение не менее 2,0 процентов внебюджетных 

средств колледжа на оздоровление работников. 

5.20. Обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда. 

5.21. Обеспечивает режим труда и отдыха сотрудников, установленный 

законодательством. 

5.22. Работодатель несет ответственность за обеспечение работникам 

здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством 

порядке. 

5.23. Работники в соответствии с действующим законодательством о 

труде и охране труда обязаны: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, свое-

временно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно отно-

ситься к имуществу колледжа; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудше-
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нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления) 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-

ры (обследования), психиатрические освидетельствования. 

6. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

 

6.1. Стороны исходят из того, что Учреждение в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании в РФ» самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, определяет направления использования 

средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещен-

ных законодательством РФ, использует в соответствии с Уставом учрежде-

ния финансовые и материальные средства, закрепленные за ним учредите-

лем. 

6.2. Экономия, как бюджетных средств, так и средств от приносящей 

доход деятельности может направляться на: 

- оплату труда работников Учреждения; 

- выплату надбавок, доплат работникам Учреждения, их премирование; 

- улучшение условий труда работников Учреждения; 

- мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды работни-

ков; 

- укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- содержание здания и сооружений Учреждения; 

- текущий и капитальный ремонт Учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется : 

 - ежегодно выплачивать сотрудникам Учреждения единовременную 

выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

должностного оклада; 

-  при наличии экономии внебюджетных средств выплачивать работни-

кам, выходящим на пенсию, при стаже работы в Учреждении свыше 10 лет -

денежную выплату в размере должностного оклада , 

- при наличии экономии внебюджетных средств выплачивать денеж-

ную выплату юбилярам на 50 и 60 лет, а также при выходе на пенсию при 

стаже работы в организации:  от одного до пяти лет -  половину должностно-

го оклада; свыше пяти лет - один должностной оклад;  

6.4. Стороны договорились, что работодатель: 

- создает необходимые условия для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья работников Учреждения; 

6.5. Работодатель обязуется выплачивать ежемесячные надбавки к 

должностному окладу за: 
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- почетные звания «Народный учитель СССР» или «Народный учитель 

Российской Федерации» - в размере 20 процентов должностного оклада; 

- почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» или 

«Заслуженный учитель» бывших союзных республик, «Заслуженный мастер 

производственного обучения» – в размере 15 процентов  должностного окла-

да; 

- нагрудные знаки и почетные звания: «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации», «Почетный работник начального профес-

сионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почет-

ный работник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции»; нагрудный значок «Отличник народного просвещения» - в размере 10 

процентов должностного оклада; 

- ученую степень кандидата педагогических наук в размере 3000 рублей. 

6.6. Доплаты и надбавки к должностным окладам педагогических ра-

ботников, руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений,  заместителей руководителей структурных под-

разделений,   указанные в частях 7.5.  настоящей статьи, производятся за   

одно почетное звание, один нагрудный знак или один нагрудный значок со-

ответственно по одному из оснований, по которому предусмотрен наиболь-

ший размер. 

 

7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что работодатель определя-

ет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд Учреждения, формы профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив раз-

вития Учреждения. 

7.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников Учреждения; 

- организовывать повышение квалификации педагогических работни-

ков Учреждения по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года в порядке предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ; 

- в случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест организовывать опережающее обучение высвобожденных работ-

ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

- в случае направления работника для повышения квалификации со-
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хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы; 

- при наличии у Учреждения финансовых возможностей оплатить   

стоимость обучения работника; 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

должностные оклады. 

- содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обуче-

ние по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной подготовки педагогических работников. 

 

8. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

8.1. Работодатель обязуется уведомлять Совет Учреждения в письмен-

ной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем 

за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое вы-

свобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать ссылку на приказ о возможном сокра-

щении численности или штатов, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства, а в случае массового высвобождения работников – социаль-

но-экономическое обоснование сокращения. 

8.2. О предстоящем сокращении в соответствии со ст. 25 Федерального 

закона № 1032-1 от 14.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Феде-

рации» работодатель уведомляет соответствующий орган занятости. Срок 

уведомления составляет 2 месяца, а если сокращение может повлечь за собой 

массовое увольнение – 3 месяца до начала проведения мероприятий по 

увольнению. Уведомление должно быть произведено в письменной форме с 

указанием должности, профессии, специальности и квалификационных тре-

бований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника. 

8.3. Стороны договорились, что преимущественное право на оставле-

ние на работе при сокращении численности или штата при равной произво-

дительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет и менее до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

Не увольняют по сокращению штатов при любом экономическом со-

стоянии работодателя следующие категории работников:  

- работников в период временной нетрудоспособности; 

- работников во время пребывания в очередном, декретном, учебном 
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отпусках; 

- женщин, имеющих детей до 3 лет; 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 

-лиц моложе 18 лет; 

- одновременно двух работников из одной семьи. 

8.4. Расторжение договора с работником Учреждения по инициативе 

работодателя возможно лишь в случаях, указанных в ст. 81 ТК РФ. Не допус-

кается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособно-

сти и в период пребывания в отпуске. 

8.5. Работник Учреждения в соответствии со ст. 80 ТК РФ имеет право рас-

торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно не 

позднее чем за 2 недели (за исключением случаев, когда в соответствии с ТК 

РФ работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника). Подача работником заявления об увольнении по соб-

ственному желанию не исключает возможности его увольнения по другому 

основанию, если такое имеется к моменту издания приказа об увольнении. 

Самостоятельное оставление работником работы до истечения 2-х недельно-

го срока предупреждения рассматривается как прогул без уважительной при-

чины. 

8.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ.) 

8.7. В соответствии со ст. 75 ТК РФ смена собственника имущества 

Учреждения не является основанием для расторжения трудового договора с 

работниками организации. В случае отказа работника от продолжения рабо-

ты в связи со сменой собственника имущества Учреждения трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 6 ст. 77 ТК РФ. При смене собствен-

ника имущества Учреждения сокращение численности или штата работников 

допускается только после государственной регистрации перехода прав соб-

ственности. 

8.8. При изменении подведомственности (подчиненности) организации, 

а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжа-

ются. В случае отказа работника от продолжения работы прекращается в со-

ответствии с пунктом 6 ст.77 ТК РФ. 

8.9. Для сохранения рабочих мест работодатель обязуется: 

- выявлять возможности внутреннего перемещения работников; 

- по соглашению с работником переводить его на неполную ставку / 

неполную рабочую неделю; 

- в первую очередь расторгать трудовые договоры с совместителями. 
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9. Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

9.1. Стороны договорились, что: 

- работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующих ор-

ган по труду; 

- совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоя-

щего коллективного договора; 

- совместно осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-

зультатах контроля на Общем собрании трудового коллектива 1 раз в год; 

- рассматривают в течение 5 рабочих дней все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением (ст. 402 ТК РФ); 

- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использует все возмож-

ности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение кон-

фликтов с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения – забастовки (ст. 387, 402 ТК РФ); 

- обязуются в случае возникновения забастовочной ситуации опреде-

лить минимум необходимых работ, которые должны проводиться в период 

забастовки; 

- обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока действия настоящего договора. 

9.2. Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий 

коллективного договора, установленной трудовым законодательством РФ 

процедуры проведения забастовки не привлекать дополнительную рабочую 

силу для замены бастующих работников. 
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