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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
коллективный договор заключен между работодателем и

в лице их представителей и является правовым актом,
__ющим социально-трудовые отношения в ГПОУ «Забайкальский

тный Техникум».
сновой для заключения коллективного договора является:

-=-руловой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
елеральный закон от 12 января 1996 г. NQ10-ФЗ «О профессиональных

_,__..•.•...•ах, .ах правах и гарантиях деятельности»;
елерапьный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в

т сой Федерации»;
Регяональпое отраслевое соглашение между Министерством образования,
. и мо одежной политики Забайкальского края и краевой организацией
союза на 2013-2015 год. #,

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
~1U2 .•.елъств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и

_ ~е иональных интересов работников образовательной организации и
_гавовлению дополнительных социально-экономических, правовых и

~е иональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
_ зганию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
- .онодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,

_ -.J:ашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной

ганизации Бельченко Елена Михайловна (далее-работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя -

-<?'""'ВИЧНОЙ профсоюзной организации в лице председателя первичной
~ Ф оюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной
"':гзнизации) Полухина Юлия Александровна.

ействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
- тников ГПОУ «Забайкальский Транспортный Техникум», в том числе
_ ючивших трудовой договор О работе по совместительству.

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
зара всех работников ГПОУ «Забайкальский Транспортный Техникум» в

=- езие семи дней после его подписания.
оллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

енования ГПОУ «Забайкальский Транспортный Техникум», реорг~низации
преобразования, а также расторжения трудового договора с

-. литепем образовательной организации.
П и реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
зате ьной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
е всего срока реорганизации.
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смене формы собственности образовательной организации
вый договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня

ав собственности.
__- ая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о

нового коллективного договора или о продлении действующего на
трех ет, которое осуществляется в порядке, аналогичному порядку

::- '" зменений и дополнений в коллективный договор .
ликвидации образовательной организации коллективный договор
вое действие в течение всего срока про ведения ликвидации.

с- оны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
::-В ечение срока его действия могут вноситься по совместному решению
:::.3пте_1.Ю.1И сторон без созыва общего собрания (конференции) работников
- злеином законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и

-'-,'-'-~_~-~@!Я в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
,'ОВ по сравнению с законодательством Российской Федераций и

ги прежнего коллективного договора.
_ о ггроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ •.ляется

ко лективного договора в лице их представителей,
•. -""-=-crв_ ЮШИ:\1И органами по труду.

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
-::. ьшолнения коллективного договора на общем собрании работников не
_ 30::0 раза в год.

гю .альные нормативные акты образовательной организации, содержащие
'---'I~..ж~ .ловото права, являющиеся приложением к коллективному договору,
~ ..•.......шмают Я по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

~ аботсдатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
~ ~·О.l.lективного договора.

В теченис срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
..._~_--:;•.••з ~ екратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя

тоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
~-''''JI.ic_2.НИЯ сторонами и действует по 2018 год включительно.

11.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

- Стороны договорились, что:
:. .. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

_ - злеиной трудовым договором, условия трудового договора не могут
___ ть положение работника по сравнению с действующим трудовым

- ,::_те.1ЬСТВОМ.
:'_:. Работодатель обязуется:
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2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
:=3 'Х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
саб тником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
знакомитъ работников под роспись с настоящим коллективным договором,
-тазом ГПОУ «Забайкальский Транспортный Техникум», правилами

- -_~еннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
- ==0 редственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить

тников под роспись С принимаемыми впоследствии локальными
-= змативными актами, непосредственно связанными с их ТРУДОВО,й
::=-=-е;rьностью.

В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57
_-РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
fJ

.Л;'.JШения положения работника по сравнению с условиями, установленными
труловым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
~ лержагцими нормы трудового права, соглашениями, локальными

_гативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.3. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки

ыелагогического работника, который может быть изменен только по соглашению
гто он трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
ахонолательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
_"'::'еОнуюнагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
.=ебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставка
азаботной платы.

_._А. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
:- рая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный

7':_ ловой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
- =__ w квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших

естацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
- лее трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

~._.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
..._...•.......счения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся

_ -=- е: ялемой частью заключенного между работником и работодателем
_:: зого договора.

:.:.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
ле перевод на другую работу, производить только по письмевномУ,

сторон трудового договора, за исключением случаев,
--о =_ отренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при
письменного согласия работника, если режим временной работы

__ ~. С_ гатривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
~_.••~.~O\I, установленным по условиям трудового договора.

_._.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
_ мевной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
тзегствуюших мероприятий, о сокращении численности или штата

-~OB и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
тзетствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
тников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

_.2.8. Обеспечить преимущественно е право на оставление на работе при
-::ащении штатов работников с более высокой производительностью труда и
.ификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
азволительности и квалификации преимущественное право на оставление на

- Те имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 1О лет;
- ролители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

_ - iLЗlI С педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

-::~ релственпо после окончания образовательной организации высшего или
_е сионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

_.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
_ ч:изации, сокращением численности или штата работников организации,

-:230 на время для поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего
эаоотка.

_._.l О. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе

- - - ТО,J;ателяможет быть произведено только с учетом мнения выборного
гана первичной профсоюзной организации.

_.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
ганиэации определять формы профессионального обучения по программам

~е сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
_ - _шительного профессионального образования попрограмма повышения

--~фикации и Пр'ограмма профессиональной переподготовки педагогических
- тников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
ленларный год с учетом перспектив развития ГПОУ «Забайкальский

- '=' портный Техникум». .•
_.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное

оессионалыюе образование по профилю педагогической деятельности не
- _---с чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
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_'--""~-':' от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
_::::ации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

:._.13. в случае направления работника для повышения квалификации,
_- .::rготовки сохранять за ним место работы (должность), среднюю

$:;:zt- тную плату по основному месту работы и, если работник направляется для
квалификации в другую местность, оплачивать ему

~~.J_.Lровочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
_.'-'ii..LL->U.Ние)в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в

ебные командировки в соответствии с документами согласно локальных
:3 _'чреэкдения, подтверждающими фактически произведенные расходы (ст,

- -_- РФ):
:._.14. При направлении работников в служебные командировки норма

":1-:ЫХ устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
еэах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и

~, с...~rnно-правовыми актами Забайкальского края.
:._.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

получением образования в учреждениях высшего профессионального
- ззования при получении ими образование соответствующего уровня впервые,

- чая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в порядке,
_-о _ютренном СТ. 173-176 ТК РФ.

_._.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
чевие по программам профессиональной подготовки, переподготовки,

ения квалификации или дополнительного профессионального
по про граммам повышения квалификации и программам

переподготовки педагогических работников и приобрести
__ ;-: профессию.

:.:.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
- газовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа

:3 гной профсоюзной организации.
:.:.18. При принятии решений об увольнении работника в случае

_.;....J,~-с:в::ияего по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
-'-' ..•.••••.•.•.-'0 ти вследствие недостаточной квалификации принимать меры по

_3 лу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
•....латедя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую

~.:......,n..~~пкации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
ачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
:_..,_ Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется

_=.:тз.."lЯть контроль над соблюдением работодателем трудового
....._........_-.~..:::_Те:IьсТВаи иными нормативными правовыми актами, содержащими
_~~_.._._~-=РУ;:ЩВОГОправа, соглашениями, локальными нормативными актами,

•••:.""'-':.........L,L.f коллективным договором при заключении, изменении и расторжении
. .JOrOBOPOB с работниками.
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111.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

- Стороны пришли к соглашению о том, что:
. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также

.....-т--=--~з:и:йрежим рабочего времени и времени отдыха работников
~~~~~е"тьной организации определяется настоящим коллективным
"Т'Т-=>"","_"'''''''_.{, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение NQ 1),
-......__= "~O "а.тьными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
__ ..........._.-~ графиками работы, согласованными с выборным органом первичной
::::t::c,:_:'ILI: зной организации.

для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
ных подразделений, работников из числа административно-
енного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала П'Ю'У
.' танавливается нормальная продолжительность рабочего времени,

_",,,,,,_-ве _южет превышать 40 часов в неделю.
_: -. Для педагогических работников П'Ю'У «Забайкальский Транспортный..

~:::Z~':]Ш.. устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
- лее 36 часов в неделю.

зависимости от должности и (или) специальности педагогических
:a:C:3j~'OB с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
-'-j-L_'<.';:" определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
педагогических работников определяются уполномоченным

твом Российской Федерации федеральным органом исполнительной
.шествляющим правовое регулирование в сфере образования .

.:.-. в П'Ю'У «Забайкальский Транспортный Техникум» учебная нагрузка
учебный год устанавливается руководителем образовательной
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

•
') чебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим

работу помимо основной работы (руководителям
.:Q:::zjiQ~:-е:IЬНЫХорганизаций, их заместителям, другим руководящим

устанавливается работодателем по согласованию с выборным
лервичной профсоюзной организации, при условии, если

_ ...",--"",~~-~те"Th,для которого данное учреждение является местом основной
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в

:: '-е _Iенее чем на ставку заработной платы.
~.'. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения

й функции педагогического работника П'ЮУ «Забайкальский
тный Техникум», осуществлять только в случаях, когда по причинам,

_,,-,,-~...;в:_.1 с изменением организационных или технологических условий труда
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количества часов по учебным планам и образовательным
определенные сторонами условия трудового договора не могут

- ~""~T установлении преподавателям, для которых данное учреждение
О.! основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как

_ __аняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
- ЪС.! учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем
- ..:J). а также при установлении ее на следующий учебный год, за

лучая, указанного в п. 3.6. настоящего раздела.
учебной нагрузки преподавателя больше или меньше нормы часов

_ - с; - отной платы устанавливается только с их письменного согласия.
_ ебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
- _~ в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста T~ex
~ ЕО.! отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной

---___._,_~- л на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
на период нахождения указанных работников в

_ -_ -о IX отпусках.
- 8 дни работы к дежурству в ГПОУ «Забайкальский Транспортный

лелагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до
. занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
IЯ.

ивлечение педагогических работников в каникулярный период, не
с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

лагеря и другие оздоровительные образовательные
"':::J~::::=!;;;-R"'_ нахо ящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей

- ез возвращения в тот же день) походов, экспедиций, путешествий
е тность может иметь место только с согласия работника. Режим

_'-'-'T"_~- ~_•....тени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой.

Продолжительность рабочей недели в ГПОУ «Забайкальский
.•••••••~_".,.., ,'L •.•.•...•.•.•..•.7 Техникум» шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним

в неделIO устанавливается для работников правилами
удового распорядка и трудовыми договорами.

__....•_.H_.~выходным днем является воскресенье.
=- Со тавление расписаний учебных занятий осуществляется с учетом

--'-- - - ~oгo использования рабочего времени преподавателя, не
- _e~o перерывов между занятиями более двух часов подряд, и е учетом

•••:C::~...,....... - ного органа первичной организации профсоюза.
тавлении расписаний учебных занятий при наличии возможности

предусматривается один свободный день в неделю для
- _ кой работы.
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- -~ время преподавателей в период учебных занятий определяется
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
на преподавателя в соответствии с правилами внутреннего

_~ ...,,::_~"""орядка,трудовыми договорами, должностными инструкциями.
Периолы каникул, не совпадающие с ежегодным оплачиваемыми
пелагогических работников, а также периоды отмены учебных
- яются для них рабочим временем. В каникулярный период

.~:"::::З::!IТ:::.:IИ~осуществляют педагогическую, методическую, организационную
.__~ .•.•,,'Ю С реализацией образовательной программы, в пределах

_ __". .•.........--..; .•....,и- части их рабочего времени (установленного объема учебной
елеленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы

~_._-.....-==o_! порядке. График работы в период каникул утверждается
~г=- водителя ГПОУ «Забайкальский Транспортный Техникум» по

- - - ....выборным органом первичной профсоюзной организации.
- . _.лярный период, а также в период отмены учебных занятий

~~S:::-9:J=,Z!':u.оrатеьный и обслуживающий персонал ГПОУ «Забайкальский
- ~ техникум» может привлекаться к выполнению хозяйстненных
-W_ тощих специальных знаний, в пределах установленной им

_W--;~-.,...",...,...,...,...,.,. о ти рабочего времени.
llRJечение работодателем работников к работе в сверхурочное

_ - --::ет Я только С письменного согласия работника и компенсируется в
с тр ДОВЫМ законодательством.

,'-"-' •..•-.•..'''--= те:ть может привлекать работников к сверхурочным работам в
о статьей 99 ТК рф только с предварительного согласия

гана первичной профсоюзной организации.
- те в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

_ е-~-------~~ з возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
r- тк рф И иными федеральными законами.

- ~_ Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
JIJI:~lt~!!Ct::ю~-пй~организации перечень должностей работников сненормируемым

~_ Dабота в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
- 3. к аботе в выходные инерабочие праздничные дни производится с

_--,-....=,,-=--=:-.:огосогласия в случае необходимости выполнения заранее
-~:е.::::;::==Е:З:Ы:Хработ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем

",,"-~ -...•.эабота образовательной организации.
- гласия _работников допускается привлечение их к работе в случаях,

__ :>...._t,__ IO..O..I....OC •••••••• .,.._- частью третьей статьи 113 ТК рф.
_ •'ПIX случаях привлечение к работе в выходные инерабочие

-~-....,_- - е дни допускается с письменного согласия работника и с учетом,
- ного органа первичной профсоюзной организации .

........,._.--...-_-~счениеработника к работе в выходные инерабочие праздничные
::r:~З3;-D=:JПСЯ по письменному распоряжению работодателя.
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работников организации к выполнению работы, не
.1CI111:':-J:5:-~-=ОЙ должностными обязанностями, трудовым договором,

лько по письменному распоряжению работодателя с письменного
- ~ника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и

течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
питания, время и продолжительность которого определяется
еннего трудового распорядка образовательной организации.

ело ..лавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в
ДНЯ,перерыв для приема пищи не устанавливаетс~:

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с
Г--"'-'-"-=~_I отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).

~=гогическим работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

._E::::::::==-~_- ...Я Правительством Российской Федерации, остальным работникам
ежегодный основной оплачиваемый отпуск

.UOiiZ:=:::;: ':...0 тью не менее 28 календарных дней с сохранением •.места
,_. __--...':0ТИ) и среднего заработка + 8 календарных дней за работу в

"_;:C;"'~D__ грае.
за первый год работы предоставляется работникам по истечении

Rcr=~знепрерывной работы в образовательной организации, за второй и
,,-_._ ...___.....•.•- годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
=~быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев

- РФ).
~~З0ставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за

.=: эаботы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
ты, его продолжительность должна соответствовать установленной

лолжитсльности и оплачиваться в полном размере.
(}qередность предоставления. оплачиваемых отпусков определяется

,::.соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
с выборным органом первичной профсоюзной организации не

за 2 недели до наступления календарного года.
-;>,_ СИИ начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
~_ за лве недели до его начала.
лление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

оответствии с законодательством работникам предоставляется
- ~ лополнительные оплачиваемые отпуска с вредными условиями
_ гсок профессий, должностей ГПОУ «Забайкальский Транспортный

вредными условиями труда, работа на которых дает право на
•••••_,.._;;:_.с.~з~ ный отпуск (Приложение NQ2).
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- влечение работников организации к выполнению работы, не
••• ac:--::еЕ::ОЙ должностными обязанностями, трудовым договором,

_ .-0 по письменному распоряжению работодателя с письменного
._ZII ---,i.;.,.""'=-"".... •.ка. Сдополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и

течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
литания, время и продолжительность которого определяется
ениего трудового распорядка образовательной организации.

_- даватслей, выполняющих свои обязанности непрерывно в
перерыв для приема пищи не устанавливается:

-_ нема пищи обеспечивается одновременно вместе с
тлельно в специально отведенном для этой цели помещении).

_.:атогическим работникам предоставляется ежегодный основной
плачиваемый отпуск, продолжительность которого

tI

авительством Российской Федерации, остальным работникам
оплачиваемыйежегодный основной отпуск

ю не менее 28 календарных дней с сохранением •.места
~",,_.ости И среднего заработка + 8 календарных дней за работу в

лервый год работы предоставляется работникам по истечении
епрерывной работы в образовательной организации, за второй и

•.ас ..__-.;_'-'- ды работы - в любое время рабочего года в соответствии с
елоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый

-ытъ предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
- Ф.
_= :-~авлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за

ты в каникулярный период, в том числе до истечения шести
_. . его продолжительность должна соответствовать установленной

~ __ -",_.......•~е-,lЬНОСТИи оплачиваться в полном размере.
-~~e.::rнocTЬпредоставления оплачиваемых отпусков определяется

тзетствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
"DE.:::S::::::::3J _ выборным органом первичной профсоюзной организации не

.: велели до наступления календарного года.
начала отпуска работник должен быть письменно извещен не

~лве недели до его начала.
~. перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

~ согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

тветствии с законодательством работникам предоставляется
_ - :rnительные оплачиваемые отпуска с вредными условиями

лрофессий, должностей ГПОУ «Забайкальский Транспортный
елными условиями труда, работа на которых дает право на

._;:;;:'5;r-.::::::::=: - :- отпуск (Приложение NQ2).
10



- .., При исчислении общей продолжительности ежегодного
емого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с

лным основным оплачиваемым отпуском.
~._3. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной

пособности работника, наступившей во время отпуска .
.Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

_ лателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
__~. либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за

елели,
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

_~ льзованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
- аботавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий

При этом преподавателям, проработавшим 1О месяцев, выплачивается
_-_ ая компенсация за неиспользованный отпуск за полную
= лжительность отпуска - 56 календарных дней .

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увол~нении
:t=.::IJOтникаисчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
_ -=--0.1 рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
:: ользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
аботной платы, если их общая продолжительность превышает 14

левларных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
лающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при

. - льнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из

лсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
лного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
~ СССР от 30 апреля 1930 г. NQ169). ,

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам ГПОУ
_-айкальский Транспортный Техникум» дополнительного оплачиваемого
..ска в следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
лу - 1 календарный день;

- рождения ребенка в семье и усыновление ребенка - до 3 календарных

- бракосочетание детей работника - до 3 календарных дней;
- бракосочетание работника - до 5 календарных дней;
- похорон близких родственников - до 3 календарных дней; •..
- .1ЛЯ ликвидации аварии в доме - 1 календарный день.
- .25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

изводится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
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- . Отпуск без сохранения заработной платы предоставляются работнику
обстоятельствам и другим уважительным причинам

~ ..._.'е.1ЬНОСТЬЮ, определяемой по соглашению между работником и
тзтелем.

Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
~_-, •.•., .:::.Й платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
i:"''''"_..----~~·cработником, в следующих случаях:

лителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных

- з вязи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день;
- лля проводов детей в армию - 1 календарный день;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

- работаютцим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
3 году;
- одителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

_=:-::-вие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
•....,...-~'~--т-тостейвоенной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
С::::L1Х:СЖ.J,ениемвоенной службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до ба календарных дней в году.
""'.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

_=--~рывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
'"0.1 до одного года в порядке, установленном федеральным органом

- лиигельной власти, осуществляющим функции по выработке
_.... арственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

-~э.зования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
-::э.зовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований

-. лового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
- _.lliI трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего

:.-:ек"Тивного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
тников.

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии
-льных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
мени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных

зтьей 372 ТК РФ.
г

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
- ~ .тпений.
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· ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

ла работников ГПОУ «Забайкальский Транспортный
~1Яется на основе положения об оплате труда работников

образования; положение о порядке установления доплат,
ального поощрения работникам (Приложение N~ 3).

лнитсльных образовательных услугах (в том числе платных) и
ле _ е.ТЬНОСТИ, которые являются неотъемлемой частью
- зора (Приложение N~4).

ата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
а в денежной форме .

...-._~,_-Ызаработной платы являются:
-1I_.з::-:::::::::::i: плата - 7 числа следующего месяца;

- ,,:ш текущего месяца.
____ = заработной платы работнику вручается расчетный листок, с

частей заработной платы, причитающейся ему за

сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
-__.""2Iениеработодателем установленного срока соответственно

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
ающихся работнику;

нований произведенных удержаний;
гной суммы, подлежащей выплате.

- етного листка утверждается работодателем с учетом мнения
- нервичной профсоюзной организации (Приложение N~5).

_.r:z::::[ лага исчисляется в соответствии с трудовым
и включает в себя ставки заработной платы, оклады

лалы . доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях,

нормальных (при э выполнении работ различной
_ вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,

- - время, выходные инерабочие праздничные дни и при
- - в .:wугих условиях, отклоняющихся от нормальных); иные

- _e.r:IIOHHOrO характера за работу, не входящую в должностные
- ·:.-ы стимулирующего характера.

~=~ работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
- зышенном размере, но не ниже 35% часовой тарифной ставки
гз ссчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное

- е жки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
-ой платы не в полном объеме, работник имеет право

ту на весь период до выплаты задержанной суммы, известив
13



работодателя в письменной форме. При этом он не может быть
I~....;:o..,_ гнут дисциплинарному взысканию.

~зботодагсль обязан возместить работнику, вынужденно
_ ...•...._.-,::овившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на

- лее 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
_ •.....•._-,_ едний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
I••• ".........,......,.....·,..~тей.

--=~ll нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
_ . выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в

в случае приостановки работы, ему причитается денежная
енсация согласно ТК СТ. 236.

менение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
=:-:З.:lяетсяпри наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

I~_"""""".I.~ аттестационной комиссией; 1J

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
зательной организации (выслуга лет); •.- ри присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания

•...•..,.....,..--~_.юченныморганом;
_ !1рИприсуждении учетной степени доктора или кандидата наук - со дня

Министерством образования и науки Российской Федерации решения
зче диплома.
-.9. Выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего

-.;=.-.,.,_ ...•зания получившим соответствующее профессиональное образование в
раз и трудоустроившим по специальности в год окончания учреждений

_____- ~=-o и высшего профессионального образования, устанавливается надбавка
~ е 20 % к окладу.

-. О. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
1"",,-.-о.::;...:>'_~Ш условиями труда, производится по результатам специальной оценки

___ зай труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками•_..-...:-2._.rn), установленными для различных видов работ с нормальными
-~'---'- ""·:;._.fИ труда. В приложении N~ 6 к настоящему коллективному договору

- звлвваются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты
з зависимости от условия труда, при этом минимальный размер

'.....'~,__.._~ния оплаты труда в зависимости от условий труда, занятым на работах с
__'_-"IL.Ш и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК

;;:может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для
видов работ с нормальными условиями труда.=0 проведения в установленном порядке специальной оценки условий

аботнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
_~_- приятными условиями труда, утвержденные приказом Гособразования

от 20.08.1990 N~ 579, на которых устанавливается доплата до 12% к

14



заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в
_~ННOM размере.
- 11. Учреждение устанавливает объем средств, предназначенных на

r-.____-_.::J стимулирующего характера работникам ГПОУ «Забайкальский
-лортный Техникум» в размере не менее 13% из общего объема средств,

"...___ - :значенных для выплат стимулирующего характера образовательной
ации.

-.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
t":!::~:zJование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в

нормативных актах ГПОУ «Забайкальский Транспортный
--'-"....•.•...~~» .

~.13. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санигарно-
емаологичсским, климатическим и другим основаниям, являющимся
- f временем педагогических работников ГПОУ «Забайкальский

Техникум», за ними сохраняется заработная плата в
- вленном порядке .

.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
- тникам образовательной организации про изводится также и в каникулярный

-+--=и..1, не совпадающий с их отпуском .
.15. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих

. иков сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся
__ цвфикационной категории с момента выхода их на работу в случаях:

- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с
ллацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо

ее зида;
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
- нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года;
- перед наступлением пенсионного возраста;

возобновление педагогической. работы после прекращения на
~-....~-ожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

-. Стороны пришли к соглашению о том, что:
-.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

- при заключении трудового договора (гл. ] О, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
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=_еНИИ работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
__ .•.ктавлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

"'~··.:IК:::;Z _ задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1

___:чаях, предусмотренных трудовым законодательством.
=~~e.lЬобязуется:

-_ -~чивать право работников на обязательное социальное
- _~частных случаев на производстве и профессиональных

. _С твлять обязательное социальное страхование работников в
__ элениом федеральными законами и иными нормативными

~. генно И полностью перечислять за работников страховые
_~~,;:;.J- с,ый фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд

ах зания РФ.
,.....".."-..,..,,,~,-.:::~педагогическим работникам по истечении срока действия

t,

__ !i::l:::::::=Z к тегории в течение одного года уровень оплаты труда, с
-_ей я квалификационной категории по заявлению работника:

•••••- _..:;._,_-= - работу после нахождения в отпуске по беременности и
7_ енком;

__ -.;: аботу после нахождения в длительном отпуске сроком до
;3~ твии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона

с ийской Федерации»;
стечения срока действия квалификационной категории,

-_ - ~еским работникам и руководителям образовательных
_ .]0 назначения пенсии по старости осталось менее одного

_""'-Li.~CiВоватьперед органом местного самоуправления, о
• __ !l8iE:L - _ нуждающимся работникам.

азднования свадьбы работника или его детей, в случае
аботника или членов его семьи, а также в связи с
-5 60 лет работнику предоставляется бесплатное

~___....~-тоу «Забайкальский Транспортный Техникум» .
._......,.;~_.-.J;;> _ териальную помощь при рождении ребенка.

П'Ю'У «3ТТ» могут проходить обучение на курсах
товки с оплатой в размере 50 % от стоимости обучения.

"\'1.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
_.__ %=~lШ}1 права работников на здоровые и безопасные условия

_....lенных средств безопасности труда, предупреждающих
23. атизм и возникновение профессиональных заболеваний

._. _~"-~__ -. с по охране труда (Приложение N2 7). ~
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Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
1lia:::132:;~.....:>HOГO процесса.

~. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
_ _",,;"--~::-:=-_-ТТП~ по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
-;;-'--'::-:;~''''З безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
_"-=~ u.·.J.aиз всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от

атрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК Рф).
З. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до

-.:. предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
_..Ж,.::(ениюпроизводственного травматизма в соответствии с приказом

'''''n'''''-'''~''''''''''тватруда и социальной защиты Рф от 10 декабря 2012 г. N2 580н ..
.-. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований

___ """"i? 'да работников образовательных организаций не реже 1 раза в три

Обеспечивать проверку знаний работников образовательной~
_~_.-:~~..u.n по охране труда к началу учебного года.

- _ . Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
-язательных материалов на рабочих местах .
.". Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ

,__ •••.~l"-з~ иям в соответствии со штатным расписанием и согласовывать их с
E:~:Z~f~ органом первичной профсоюзной организацией.

. . Обеспечивать про ведение в установленном порядке работ по
_,_",---.:,,--=_зноЙоценке условий труда на рабочих местах.

". .9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
вредными или опасными условиями труда в соответствии с Трудовым

Рф, иными нормативными правовыми актами, содержащими
__ ственные нормативные требования охраны труда в соответствии с

:::::::::::L'::-:е~ниемN2 4 коллективного договора.
' . .1О. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими
____-...:-,-".:_СННЫМИ пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими

~1И в соответствии с установленными нормами (Приложением N2 8),
-...,- - - -ение N2 9) коллективного договора.

::-. .11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
-'-1-."'""-"-".....:...:l ческих медицинских осмотров работников с сохранением за ними места

должности) и среднего заработка.
б. .12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой

-=""="'""" 3 помещениях.
"..1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на

~,~ .....золстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
::-.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,

.,...._,.~........._eгoв результате несчастного случая на производстве,
=-- частный случай на производстве произошел не по вине работника.
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6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
-=::-"'7"'. _~-':.l<Цийпо охране труда.

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
. эичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
__ ествления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением

:г.шения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим)

- лекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
лномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за

_..оянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления
. нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда

нниматъ меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности

_ -;;его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
_ане труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой

-;, ности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
ззмере среднего заработка.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

- тми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
_'-ане труда.

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
габот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
_...едицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты. ••6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо
. уководителя структурного подразделения ГПОУ «Забайкальский

ранспортный Техникум» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.4: Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
зозникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
авдивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений
с сохранением за это время заработной платы.
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УН. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
r---~-~oe перечисление на счет профсоюзной организации членских
.' "_ юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
_'~,_ юза, одновременно с выдачей заработной платы.

-._. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
гный орган первичной профсоюзной организации представлять его

- - ге интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 тк
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника

е ячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации'
_ -~ IX средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи
- - РФ).

-.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
;::оюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
ек ом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных

, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
ЯIЦИМ коллективным договором работодатель обязуется: •.
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права

- гников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
профсоюзной организации в порядке и на условиях,

лусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
- вором;

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
- стоягцим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих
~ _ на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
элставленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
_=ерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

ельности» );
.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной

_союзной организации помещения, как для постоянной работы выборного
первичной профсоюзной организации, так и для про ведения заседаний,

- :ШИЙ, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
'--_"'-"J.ШЦИИ для всех работников месте;

-.з.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
z::zзации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности

"_-=ование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
-.з.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и

~~_~: теров, множительной техники, необходимой для деятельности
- ,,:;:-.огооргана первичной профсоюзной организации, а также осуществлять

- :::венное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану
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ения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
- зации;

.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения

организации отдыха, кулътурно-просветительской и физкультурно-
-_овительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
лгга, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
= вых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
лействия В отношении любого работника в связи с его членством в
-9союзе и профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной
эсоюэной организации для осуществления контроля за правильностью

-ходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
_-юджетного фонда. е,

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
фсоюзной организации осуществляется посредством:

учета мотивированного мнения выборного органа первичной
_ фсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем
~ азовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.

- стояшего коллективного договора, с выборным органом первичной
_ фсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
зганиэации производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
мулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты зар~ботной платы работникам (статья 136

.- РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части (ст.

тк РФ);
- привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни (статья

: тк РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период

ены образовательного процесса по санитарно-эпидеМИОЛОГl1ческим,
затическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного раб чего
- еНИпри угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья ] 36 ТК РФ);
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определение форм подготовки работников и дополнительного
~~ сионального образования работников, перечень необходимых профессий
элиальностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков про ведения специальной оценки условий труда
гья 22 ТК РФ);

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
тья 82 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
_~овательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
_·1Ы профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

_9СОЮЗНОЙ организации производится расторжение трудового договора с
: тниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: ~

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,
: 373 тк РФ); •.

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
зб оте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
тгестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
гуцовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,

--3 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

сушествляюшей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

- юрального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт
-;:части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
=изическим и (или) психическим насилиеМ"над личностью обучающегося (пункт
.; статьи 336 ТК РФ);

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
ганизации производится:

- установление перечня должностей работников сненормированным
габочим днем (статья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- - 'представление к награждению отраслевыми наградами и иными

зградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

ласвые и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); ..
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время

гтатъя 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
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- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК Ра»);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера

--."....._и 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии

__ .............,-тной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения
18111C\:;:JHOro органа первичной профсоюзной организации определен в
_-"'--.uжении N2 1 к настоящему коллективному договору .

.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
-=~оюзной организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора
ошении работников, являющихся членами выборного органа первичной

:;:;::оюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа

зачной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
=:: мотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
гзачной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
:_-i::КТИВНОГО трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
за производится увольнение председателя (заместителя председателя)
- ного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим
заниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

- те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
__ ации (пункт 3 части 1 статьи 81 тк Р_Ф);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
__зых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5

статьи 81 ТК РФ).
-.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

_ .....божлаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
:=- конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в

- е пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи
-РФ). ,..
-. 1. На время осуществления полномочий работником образовательной

"'O""_;:;;UO;:';-ЦI~и,избранным на выборную должность в выборный орган первичной
_ юзной организации с освобождением от основной работы, на его место!

_.с:.-.___ ается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
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временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место

-.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
зующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
::Jeдварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной

~--'-',",,"JULцrJlrl подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев

трудового договора за совершение про ступка, за который в
с тк РФ, иными федеральными законами предусмотрено

__ -.с-_,--,,"...,ниеС работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). .
- .13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

:чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
ации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,

,.••,...__ .,-труда, социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

ально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
герации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и

иях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

тников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
__лномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
-= тавлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
зботной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
-= тавителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

з содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения

. = вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
числе при установлении квалификационных категорий по результатам

эетации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в ГПОУ «Забайкальский

- спортный Техникум».,...
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов проф.союза в

с ии по трудовым спорам и в суде .
.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью

........._,..•...те тавления работникам отпусков и их оплаты.
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Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
-~'-''''L'\.п.r.. работников образовательной организации, проводимой в целях

ения соответствия занимаемой должности.
Принимать участие в аттестации работников образовательной

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в
•• ...---:"еттестацвонной комиссии образовательной организации.

9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
: вичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

О. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
профсоюзных органов.

~1. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
,_... __._,~:1{) работу для членов профсоюза и других работников образовательной

-, ации .
.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
ации .
.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к

алам работников образовательной организации.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации

_стоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
- ем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
ллективного договора направляет его орган по труду (уполномоченный
ган) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам
тазовательной организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
еспечсния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
r

..
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