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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые, экономические и профессиональные отношения в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении  Архангельской области «Вельский индустриально-

экономический колледж» (далее по тексту – образовательное учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ) от 30.12.2001 г.,  Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель - образовательное учреждение в лице его представителя 

– директора Орлова Николая Вячеславовича, действующего на основании 

Устава; 

работники образовательного учреждения - в лице их представителя – 

профсоюзной организации, именуемого в дальнейшем «Профсоюз» в лице 

Председателя профсоюзной организации  Ломуновой  Марины Альбертовны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех штатных работников учреждения. Стороны признают юридическое 

значение и правовой характер договора и обязуются его выполнять. 

1.5. Настоящий договор разработан равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства РФ; 

полномочности представительства сторон; их заинтересованности в участии 

в договорных отношениях, уважения и учета интересов сторон; свободы 

выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих содержание 

договора; реальности обеспечения обязательств, принимаемых на себя 

сторонами при обеспечении контроля над исполнением принятого договора; 

ответственности сторон за невыполнение по их вине условий договора. 
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 1.6. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 

принятия общим собранием и заключен сроком на 3 года. Если по истечении 

указанного срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то 

стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования образовательного учреждения, расторжения 

трудового договора с директором. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

процедуры ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ, ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. В 

случае ухудшения финансового состояния образовательного учреждения 

после принятия коллективного договора работодатель может выступить с 

инициативой о внесении изменений и дополнений в коллективный договор. 

Эти изменения вносятся только по взаимному согласию сторон после 

рассмотрения на собрании трудового коллектива. Вносимые  изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников  по сравнению с прежним коллективным договором, 

Отраслевым, региональным, территориальным соглашениями и нормами 

действующего законодательства (статьи 41,44 Трудового кодекса РФ). 

1.11. При приеме на работу специалист кадровой службы 

образовательного учреждения обязан ознакомить поступающего работника с 

коллективным договором под роспись. 

1.13. Стороны согласились, что нижеследующие локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, работодатель 

принимает по согласованию с профсоюзом: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

- график отпусков; 

- и другие локальные акты образовательного учреждения. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 

образовательным учреждением непосредственно работниками и через 

профсоюз: 

- учет мнения профсоюза; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов об обеспечении стабильной и 

эффективной работы образовательного учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников и 

работодателя устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Архангельской  области «Об образовании в Архангельской 

области», Уставом образовательного учреждения, локальными актами 

образовательного учреждения и регулируются трудовым договором 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 Трудового кодекса РФ), условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным и территориальным соглашениями, коллективным договором. 

     2.2.  Приём на работу в образовательное учреждение производится на 

основании трудового договора, заключённого между работником и  

образовательным учреждением в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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      2.2.1.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного ) учета. 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний –при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки 

- справку о несудимости 

- медсправку (+ флюорография) 

- ИНН 

- расчетный счет в банке для перечисления заработной платы 

- согласие на обработку персональных данных. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные 

документы. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

      Приём на работу осуществляется с прохождением испытательного срока 

продолжительностью до 3-х месяцев.  

      Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании заключённого договора. Приказ о приёме на 

работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. 
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      Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

образовательного учреждения или её представителя. При фактическом 

допущении работника к работе образовательное учреждение обязано 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х дней 

со дня фактического допущения работника к работе. 

     2.2.2. При поступлении работника на работу образовательное учреждение 

обязано: 

- ознакомить его с действующими в образовательном учреждении 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- провести вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии,  противопожарном режиме и другим 

правилам охраны труда, а также вводный инструктаж по гражданской 

обороне. 

2.2.3.  На каждого работника, проработавшего в  образовательном 

учреждении свыше 5-ти дней, в случае, если работа в образовательном 

учреждении является для него основной, ведется трудовая книжка, в 

соответствии с инструкцией, утверждённой Министерством труда и 

социального развития РФ. 

     2.2.4.  Трудовой договор может быть прекращён только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

     2.2.5.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом 

администрацию в письменном виде за 2 недели, если иное не определено 

Трудовым кодексом РФ. 

     2.2.6.  По соглашению сторон трудовой  договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

    2.2.7.  В случаях, определённых Трудовым кодексом РФ, трудовой  

договор может быть расторгнут по инициативе образовательного 

учреждения, а также по обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

     2.2.8.  В день увольнения образовательное учреждение обязана выдать 

работнику его трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчёт. 

     2.2.9.  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

     2.2.10. Во всех случаях днём увольнения работника является последний 

день работы. 

      

     2.2.11.  В образовательном учреждении выплачиваются пособия при 

увольнении по сокращению штатов согласно трудового кодекса. 
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     2.2.12.  Лица, уволенные по причине сокращения штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в образовательное учреждение. 

 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. Изменение условий трудового договора оформляется 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора. 

2.4. Трудовой договор с работником может заключаться на 

неопределенный и определенный срок. Срочный трудовой договор 

заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового 

кодекса РФ. 

2.5. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон.  Срочный трудовой договор расторгается с истечением 

срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72-75 Трудового кодекса). 

         2.7.  Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается 

работодателем, но не более 1440 академических часов в год. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую деятельность помимо основной 

работы, устанавливается директором образовательного учреждения с учетом 

мнения  профсоюза. Для мастеров производственного обучения и 

воспитателей общежития – 36 часовая рабочая неделя. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый 

учебный год. 
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2.8. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебная 

нагрузка на новый учебный год, как правило, сохраняется. Объем учебной 

нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 

году, такое уменьшение возможно лишь по письменному заявлению 

работника и в случаях невыполнения плана выдачи нагрузки из-за болезни 

работника или других уважительных причин . 

2.9. Объем дополнительной педагогической нагрузки (руководство 

кружками и секциями) устанавливается не более 30 часов месяц (Положение 

о кружковой работе). 

2.10. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим работникам. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.12. О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.14. Работодатель совместно с профсоюзом содействует молодым 

специалистам в получении различных выплат и льгот, в соответствии с 

нормативными актами, действующим законодательством. 

2.15. Работодатель оказывает  профсоюзу посильную помощь в 

организации физкультурно-спортивных  мероприятий  для работников 

учреждения. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения  профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в соответствии с утвержденным планом. 

3.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы  

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего  профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

Законодательством РФ. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников в соответствии с локальными актами учреждения. 

В случае истечения у педагогического и руководящего работника 

государственного учреждения срока действия квалификационной категории 

по заявлению работника, руководителя государственного учреждения 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории, но 

не более чем на один год в следующих случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 

после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения; 

2)  возобновления педагогической деятельности после длительного 

периода временной  нетрудоспособности; 

3)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 

после отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

4)  возобновления педагогической деятельности после окончания 

длительного отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей  

335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

5)  в случае обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, по очно-заочной 

форме по профилю деятельности; 

6)  педагогическим работникам государственного учреждения, которым 

до выхода на пенсию по старости осталось не более одного года; 
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7)  в связи с возобновлением работы после увольнения по сокращению 

численности или штата работников – со дня возобновления работы; 

8)  в случае выявления допущенного руководителем соответствующего 

образовательного учреждения нарушения Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 
Оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения в перечисленных случаях определяется коллективным 
договором, Положением об оплате труда и устанавливается приказом 
руководителя  образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда 
образовательного учреждения.  

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего  профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 

ТК РФ. 

 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое (более 10%) 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры образовательного 

учреждения, его реорганизацией, а также сокращением численности 

работающих и штатов, рассматривать на собрании профсоюза. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов при наличии соответствующих вакансий. 

4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5. Стороны договорились, что: 
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 4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют работники, имеющие более 

высокую квалификацию и наилучшие успехи в выполнении служебных 

обязанностей. При равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют: 

- лица предпенсионного возраста (за три года до  выхода на пенсию); 

- лица, проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

    -  работники образовательного учреждения, активно участвующие в 

общественной жизни, победители конкурсов и соревнований, активные 

члены профсоюзного комитета. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

4.5.3.При появлении новых рабочих мест в образовательном 

учреждении, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

образовательного учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиками 

сменности, утверждаемыми работодателем с  учетом мнения (или по 

согласованию) с профсоюзом (ст. 100, 103, 104 ТК РФ), а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения, коллективным 

договором. 

     Для работников образовательного учреждения устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) (ст.111 ТК РФ). 
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5.2. Продолжительность рабочей недели - не более 40 час. Для  женщин 

не более 36 часов в неделю. В соответствии с законодательством РФ для 

педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность  рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну 

ставку заработной платы  (должностной оклад) (ст. 333 Трудового  кодекса 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей их труда,  конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011года № 603 «О 

продолжительности  рабочего  времени  (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных  

учреждений», приказом Минобразования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 « 

О продолжительности рабочего времени ( норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников. 

 

5.2. Продолжительность рабочей недели - не более 40 час. Для  женщин 

не более 36 часов в неделю. В соответствии с законодательством РФ для 

педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность  рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну 

ставку заработной платы  (должностной оклад) (ст. 333 Трудового  кодекса 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей их труда,  конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 3.04.2003 года № 191 «О 

продолжительности  рабочего  времени  (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных  

учреждений», приказом Минобразования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических  и других работников образовательных учреждений». 

5.3. Для отдельных категорий работников устанавливается 

ненормированный рабочий день. Работникам с ненормированным рабочим 

днем устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 

с положением образовательного учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ   3;  4). 
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5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

- в других случаях предусмотренных законодательством. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за 

исключением категории работников, режим работы которых осуществляется 

по графику (дежурные по общежитию, сторожа, дежурные по автопарку). 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

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

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Для 

работников   МЦПК       оплата  производится по дополнительному 

договору. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

 5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюза, но не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Предоставлять ежегодный отпуск педагогическим работникам и 

другим работникам образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

            5.8.2. Предоставлять работникам по письменному заявлению  дни без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 
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- в случае  регистрации брака –  до 5 календарных  дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 календарных  дней (близкие 

родственники – муж, жена, сын, дочь, мать, отец, брат, сестра); 

- рождение ребенка - до 5 календарных  дней; 

- празднование юбилея – 3 дня; 

- 1 сентября  - 1 день для работников, дети которых идут в начальную 

школу. 

5.8.3. Предоставлять педагогическим работникам, по их заявлению, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности длительный 

не оплачиваемый отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемых учредителем и Уставом образовательного учреждения. 

5.9. Время перерыва для отдыха и питания педагогических работников 

по образовательному учреждению устанавливаются согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

          5.10 Работнику на основании письменного заявления может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению работодателя и работника (ст. 128 ТК 

РФ). 

    5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников установлен 

продолжительностью не менее  28 календарных дней и 16 календарных дней 

для работников, проживающих в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. 

      Работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери, в образовательном 

учреждении устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 

соответствующего работника может быть присоединён к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. 

     Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

      По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставить 

оплачиваемые выходные дни: 

- донорам 2 дня, которые по желанию работника присоединяются к 

очередному отпуску или используются в другое время в течение 

календарного года (ст.186 ТК РФ ) 
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-   одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми - инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 

четыре дополнительных  оплачиваемых выходных дня в месяц (ст.262 ТК 

РФ)  

- беременным женщинам при прохождении обязательного 

диспансерного  обследования в медицинских учреждениях. Количество 

дней определяется по соглашению сторон на основании заключения 

женской консультации. 

 

 

6. Оплата труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

      6.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях. 

По письменному заявлению работника оплата труда может производиться в 

иных формах, не противоречащих законодательству РФ (в т.ч. на личную 

банковскую карту или расчетный счет на сберегательную книжку 08 и 23 

числа каждого месяца). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

     6.2.   В образовательном учреждении установлены следующие системы 

оплаты труда (ПРИЛОЖЕНИЕ 5, 6): 

     6.3. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, с вредными  

условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. В образовательном учреждении 

установлены следующие конкретные размеры повышенной заработной платы 

для данной категории работников (ПРИЛОЖЕНИЕ 5, 6) 

     6.4. Сверхурочная работа в образовательном учреждении оплачивается в 

соответствии с Положением об оплате труда.  

     6.5.  Доплаты за работу в ночное время устанавливаются Положением об 

оплате труда.  При этом ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

Доплата  в размере  35  %  от  почасовой оплаты труда в соответствии со 

статьёй 154 ТК РФ.  

    6.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный, день оплачивается в 

соответствии с (ст. 153 ТК РФ) 

     6.7.  Работнику, выполняющему в  образовательном учреждении наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за 

совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 
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Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается   по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

6.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 Трудового кодекса). 

6.9. Оплата труда работников образовательного учреждения 

осуществляется на основе «Положения об оплате труда». 

6.10. Должностные оклады руководителя, других категорий 

административно-хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливаются штатным расписанием, 

утвержденным работодателем Положением об оплате труда. 

6.11. Выплата зарплаты производится на основании тарификации, 

составленной на текущий учебный год, штатного расписания. Объем учебной 

нагрузки устанавливается, исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, рабочему учебному плану и программе 

дисциплины, а также условий приема на новый учебный год. 

6.12. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

включает в себя: 

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 

повышающие коэффициенты к окладам; 

2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

6.13. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме в дни, указанные в трудовом договоре 

работника. 

6.14. В целях дифференциации оплаты труда работников 

образовательного учреждения предусматриваются следующие повышающие 

коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы: 

1)  персональный повышающий коэффициент к окладу; 

2) повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы по 

образовательному учреждению (структурному подразделению  

образовательного  учреждения). 

6.15. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

6.16. Основанием установления персональных повышающих 

коэффициентов к окладам, ставкам заработной платы являются: 
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присвоение работнику квалификационных категорий в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об 

аттестации педагогических работников (или) нормативными правовыми 

актами Архангельской области; 

наличие у работника более высокого профильного образования, чем 

необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей 

должности; 

наличие у работника второго (дополнительного) образования, которое 

имеет значение для выполнения должностных обязанностей. 

Присвоение квалификационных категорий осуществляется по итогам 

аттестации работников, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Архангельской области. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу за 

наличие у работника более высокого профильного образования, чем 

необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей 

должности, составляет 5 процентов персонального оклада, ставки заработной 

платы работника. 

 Размер персонального повышающего коэффициента к окладу за 

наличие у работника второго (дополнительного) образования, которое имеет 

значение для выполнения должностных обязанностей, составляет 5 

процентов персонального оклада, ставки заработной платы работника. 

6.17. Персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории устанавливается на 

срок действия квалификационной категории и действует со дня принятия 

решения о присвоении квалификационной категории.  

6.18. Работодатель обязуется возместить работникам материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их возможности 

трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 

ТК РФ, в размере среднемесячной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор  и главный 

бухгалтер образовательного учреждения. 

6.20. Работодатель обязан извещать каждого работника через  

расчетные листки, утвержденные по согласованию с профсоюзом, о 

составных частях заработной платы, основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме заработной платы, подлежащей выплате 

(ст. 136 Трудового кодекса РФ); 
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          6.21.    Производить индексацию заработной платы  согласно 

ПРИЛОЖЕНИЮ №   7      «План деятельности  ГАПОУ  АО «Вельский 

индустриально-экономический колледж» (Дорожная карта). 

 

      6.22. Работодатель возмещает один раз в два года стоимость проезда 

работника, неработающих членов его семьи (несовершеннолетних детей) к 

месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), а так же компенсируют стоимость провоза багажа, 

соответственно нормативными правовыми актами Архангельской области. 

          Оплата стоимости проезда работника  к месту использования отпуска 

(несовершеннолетних детей - к месту отдыха) и обратно производится не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска на основании заявления работника и 

приказа (распоряжения) работодателя исходя из примерной стоимости 

проезда (Постановление Правительства Архангельской области от 10.01.2017 

№2-пп). 

        Для окончательного расчета работник организации обязан в течение 

десяти рабочих с даты выхода на работу из отпуска (несовершеннолетних 

детей - прибытия с отдыха) представить отчет о произведенных расходах с 

приложением проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы. 

         Билеты или другие документы подлежат оплате и в том случае, если 

день отъезда (приезда) не совпадает с датой начала (окончания) отпуска 

работника. 

         Работник, оплативший стоимость своего проезда к месту отпуска 

(несовершеннолетних детей – к месту отдых) и обратно за  счет собственных 

средств, имеет право представить проездные документы для оплаты в срок  

не позднее двух месяцев со дня возвращения из отпуска (Постановление 

Правительства Архангельской области от 10.01.2017 №2-пп). 

6.23. Работодатель обеспечивает своевременность и полноту уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

своевременность предоставления в органы Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Архангельской области сведений о начисленных страховых 

взносах о страховом стаже застрахованных лиц. 

6.24. Работодатель обеспечивает молодежи в возрасте до 30 лет 

выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с 

первого дня работы в данных районах или местностях, если они прожили в 

указанных районах и местностях не менее пяти лет. 
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7. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, обучающихся, 

создание здоровых и безопасных условий труда на  рабочих местах в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда (ст. 210 

Трудового кодекса); 

7.2. Проводить  Специальную оценку условий труда (далее СОУТ) 

работников  1 раз в 5 лет с учетом рабочих мест работников, профессий, 

должности, специальности которые включены в списки соответствующих 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей, с учетом 

которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

По результатам СОУТ осуществлять работу по охране труда в порядке и 

сроки с последующей сертификацией. (Основание ст. 212 ТК РФ, 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»). 

7.3. Проводить со всеми вновь принятыми на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками образовательного учреждения 

обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

студентов, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой  доврачебной помощи пострадавшим, пожаробезопасности и 

электробезопасности. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда  для руководителей и специалистов 1 раз в 3 

года, для остальных работников 1 раз в год. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа, медицинских 

аптечек для оказания первой помощи и других материалов (ПРИЛОЖЕНИЕ 

12). 

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (ПРИЛОЖЕНИЕ 8), а также моющими и 

обезвреживающими средствами (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

7.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 

за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 
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7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками образовательного  учреждения на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.9.  Проводить обучение руководителей структурных подразделений 

по охране труда 1 раз в 3 года. 

7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ) 

7.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам  с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

7.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения  профсоюза (ст. 212 ТК РФ). 

7.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.14. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране 

труда, в состав которой должны входить члены  профсоюза. 

7.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

7.16. Организовывать мероприятия по улучшению условий и охране труда, 

снижающих риск производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников. 

Осуществлять совместно с  профсоюзом  контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.17. Обеспечивать прохождение предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров в соответствии с 

трудовым законодательством, а также внеочередных медицинских осмотров 

garantf1://12025268.5/
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по направлению работодателя (ст. 48 Закона РФ «Об образовании») 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №14). 

7.18. Обеспечивать проведение вакцинации против клещевого 

энцефалита работникам учебного хозяйства, мастерам производственного 

обучения, выполняющим сезонные работы, относящимся к 

профессиональной группе риска и подлежащих обязательной вакцинации 

против клещевого энцефалита (Основание ТК РФ ст. 235; ст. 29  ФЗ РФ от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ; Постановление Главного санитарного врача РФ от 

07.03.2008 года № 19 п. 10,4 и п. 10,4,6. 

7.19.Обеспечивать санитарно-эпидемиологические, профилактические 

мероприятия против инфекционных заболеваний, паразитарных заболеваний, 

в том числе в период пандемий, а также в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7.20. Обеспечить средствами индивидуальной защиты всех работников 

не менее, чем на 4 календарных месяца текущего года, для защиты от новой 

коронавирусной инфекции. 

7.21. Проводить стажировку на рабочем месте от 3 до 19 рабочих дней 

(смен) с работниками к которым, согласно утвержденного перечня, 

предъявляются повышенные требования безопасности. Начало и окончание 

стажировки оформляется приказом. (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) 

 

8. Защита трудовых прав работников. 

 

8.1. Работодатель включает представителей профсоюза по  

уполномочию работников в коллегиальные органы управления учреждением 

в соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

8.2. Конкретные формы участия работников и их представительного 

органа – профсоюза в управлении образовательным учреждением 

предусмотрены в ст. 53 ТК РФ. 

8.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюз - 

имеют право на осуществление  контроля  за соблюдением работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу 



22 

 

образовательного учреждения о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах (ст. 37 ТК). 

8.4. Работодатель создает условия для участия представителей 

профсоюза в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в т.ч. в комиссии 

по трудовым спорам. 

В случае не разрешения жалобы или заявления работника путем 

переговоров,  работник и профсоюз, обращаются в  органы государственного 

надзора (федеральной инспекции труда) или в суд  (глава 60 ст.ст. 384;  387 

ТК, глава 57 (ст. 353-365;  390;  391). 

Профсоюз оказывает непосредственную помощь работнику (члену 

профсоюза) в составлении обращения в Федеральную инспекцию труда, либо 

процессуальных  документов для обращения в суд, выделяет своих 

представителей для участия  в заседании суда при рассмотрении жалобы 

работника и его защиты (ст. 370 ТК, ст.ст. 29 и 30 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.5. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от  

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также  

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. На 

время отказа от указанной работы за работником сохраняются все  права, 

предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим коллективным договором  

(ст.ст.60, 219 ТК). 

8.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых 

споров работодатель и профсоюз образовательного  учреждения будут 

рассматривать в строгом соответствии с Трудовым кодексом в случаях: 

8.6.1. неурегулированных разногласий между работниками (их 

представителями) и работодателем (его представителями) по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату); 

8.6.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

8.6.3. в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюза 

образовательного учреждения при принятии локальных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

8.6.4.  если  примирительные процедуры,  в соответствии с главой 61 

ТК РФ, не привели к разрешению коллективного спора,  либо работодатель 

уклоняется  от примирительных процедур, не выполняет соглашение, 

достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то 

работники или их представители вправе приступить к организации 

забастовки в соответствии с положениями Трудового кодекса (ст.ст. 409 - 418 

ТК). 
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9. Гарантии деятельности профсоюза 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение 

или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с 

его членством в профсоюзе. 

9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюза в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.3. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.4.  Члены профсоюза включаются в состав комиссий образовательного 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда, и других случаях. 

9.5. Работодатель с учетом мнения профсоюза рассматривает следующие 

вопросы: 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 
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10. Обязательства профсоюза 

 

10. Профсоюз обязуется: 

10.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников (членов профсоюза) организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Находиться в составе комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю образовательного учреждения заявление о 

нарушении администрацией законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195ТКРФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий образовательного  учреждения 

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.11.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка  проведения 

аттестации  педагогических  работников. 

10.12.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
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10.13. Содействовать оздоровлению в детских оздоровительных лагерях 

(центрах) детей работников (членов профсоюза). 

10.14. В новогодние праздники организовывать для детей работников 

(состоящих в профсоюзной организации) новогодние мероприятия. 

10.15. Информировать работников образовательного учреждения о 

проводимых мероприятиях, имеющихся путевках, конкурсах. 

 

11. Обязательства работников 

 

11. Работники обязаны: 

11.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по 

трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения 

и приказы работодателя (ст. 21 ТК РФ). 

11.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, трудовую дисциплину,  требования охраны 

труда. 

11.3. Способствовать повышению эффективности работы 

образовательного учреждения. 

11.4. Беречь имущество работодателя, не разглашать 

конфиденциальные данные, связанные с персональными данными 

работников и студентов, с данными об образовательном учреждении, 

полученные в процессе работы.  

11.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

11.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

образовательному учреждению, его имуществу и финансам. 

11.7. Принимать меры по немедленному устранению причин и 

условий, препятствующих или затрудняющих образовательный процесс, и 

немедленно сообщать о случившемся администрации. 

11.8. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а так же соблюдать чистоту в 

кабинетах и на территории образовательного учреждения, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

11.9. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

инструментам, приборам и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально использовать энергию, топливо, 

материалы и другие ресурсы. 
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11.10. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы 

в организации. 

12. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

12.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и ежегодно 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 

12.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет 

со дня подписания. 

12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
 

 


