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1. Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра
ботниками в лице уполномоченных представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Бурятский 
республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности (далее- 
учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее —  ТК РФ), Отраслевым соглашением по организа
циям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Республики Бу
рятия на 2016-2018 годы, иными нормативными правовыми актами, с целью оп
ределения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социаль
но-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, отраслевым соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями.

Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Работодатель - в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя директора учреждения - Ринчинова Николая Цырендоржиевича.
Работники учреждения в лице их представителя -  первичной профсоюзной 

организации работников (далее -профсоюз), от имении которой действует предсе
датель первичной профсоюзной организации Аносовой Марины Александровны.

1.3. Срок начала действия настоящего коллективного договора исчисляется с 
даты его подписания сторонами, срок окончания действия 30 апреля 2018 года.

1.4.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, в том числе работников обособленных структурных под
разделений- филиалов и представительств.

1.5.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен
работодателем до сведения работников в течение 15 дней со дня его подписания, 
путем размещения на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также 
размещен в зданиях учреждения.

1.6.Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на
именования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учре
ждения (ст. 43 ТК РФ).

1.8.При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз
деления, выделения, настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации(ст.43 ТК РФ).
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1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор со
храняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 
43 ТК РФ).

1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей
ствие в
течение всего срока проведения ликвидации.

1.11 .В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
в
него дополнения и изменения, которые оформляются дополнительными согла
шениями, принимаемыми с соблюдением процедуры учета мнения выборного ор
гана первичной профсоюзной организации установленной для принятия локальных 
нормативных актов ст. 372 ТК РФ.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра
ва,являющиеся приложениями к настоящему коллективному договору,а также 
вносимые в них изменения
принимаются с соблюдением процедуры учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов (ст. 372 ТК 
РФ).

1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек
тивного
договора решаются сторонами путем переговоров.

1.15.Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подпи
сания сторонами.

1.16.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, которые работодатель принимает с учетом мнения профсоюза:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников, в том числе, локальные норма

тивные акты, регламентирующие процедуру начисления выплат стимулирующего 
характера;

3) Положение о порядке установления объема учебной нагрузки преподавате
лей. а также ее изменения;

4) Соглашение по охране труда (на период действия определенный соглаше



нием);
5 1 1нструкции по технике безопасности и охране труда;
- * Перечень профессий и должностей работников учреждения, имеющих право 

- -  Те:печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду
альной защиты;

”) Перечень профессий и должностей работников учреждения, занятых на ра- 
т 1 \  : вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им еже- 

' ; дополнительного оплачиваемого отпуска;
8 Профессий и должностей, которым выдаются смывающие и обеззаражи

вал-: пше средства;
с Перечень профессий и должностей работников учреждения, с ненормиро

ванным рабочим днем и продолжительностью дополнительного отпуска;
10) Положение, регулирующее вопросы оказания материальной помощи ра

ботникам;
11) Иные локальные акты, которые, в соответствии с ТК РФ принимаются с 

учетом мнения профсоюза.
Указанные локальные нормативные акты являются приложениями к настоя

щему коллективному договору.
1.17.Стороны определяют следующие формы управления учреждением непо

средственно работниками и через профсоюз:
- учёт мнения (по согласованию) профсоюза;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных норматив

ных актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно за

трагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным п.2 
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении пред
ложений по ее совершенствованию;

-участие в работе общего собрания (конференции) работников и обучающихся 
и иных органов управления учреждением в порядке установленном Уставом учре
ждения;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
- иные формы участия в соответствии с ТК РФ и иными федеральными зако

нами. Уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

2. Трудовой договор

2.1 .Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в со
ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
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езпшмн кормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло- 
• нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном

iere выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
эыдззннтъ определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать пра- 
В -н  в н треннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

С т: ронами трудового договора являются работодатель и работник.
I I Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
:гн ения определяются в соответствии ТК РФ, другими законодательными 

нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут ухудшать 
г.: л : некие работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
в тоыке отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 
настоящим коллективным договором.

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работода
теля. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер- 
нлштъся подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у ра
ботодателя (ст.67 ТК РФ).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обя
зан ознакомить работника под роспись суставом учреждения, Отраслевым согла
шением по учреждениям образования Республики Бурятия на 2016-2018 годы, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении и относящимися к трудовой функции работ
ника.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра
боту. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы(ст. 68 ТК РФ).

В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 
5” ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки на учебный год, режим и про
должительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.v

2.4. В соответствии со ст.58 ТК РФ трудовой договор в зависимости от срока 
разделяется на два вида:

- заключаемые на неопределенный срок;
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной 

с т : не установлен иными федеральными законами.
2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

. - : зон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.6.Объем учебной нагрузки педагогического работника на текущий учебный 

:: з оговаривается в трудовом договоре в соответствии с тарификацией.
2.". Локальные нормативные акты учреждения по вопросам определения 

-тоной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (препо- 
озздтельскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения проф-



. ж  ггз-ттются приложением к настоящему коллективному договору.
2 ‘ 5 случае. когда по причинам, связанным с изменением организационных 

л те «щ:логических условий труда (структурная реорганизация образовательного 
-Т- -ЛГ-л- другие причины), определенные сторонами условия трудового дого- 

г.:с- -е  могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работо- 
: : : л  л  лючением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

2 - I лтедстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
л : ' ; л : г л  л также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо- 
ллдлелл обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два 
г : е с л и  иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обя- 
_ - е л лсьменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 
ллл вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

л вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности, в том числе и в филиалах учреждения.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 
статьи 77 ТК РФ.

В случае, когда причины, указанные в пункте 2.7. настоящего коллективного 
договора, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в 
целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабо
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор рас
торгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом ра
ботнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели ранее срока, на который они были установлены, производится работодате
лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не должны 
ухудшать положение работника по сравнению с настоящим коллективным догово
ром.

2.10.Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 
пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представи
тельного органа работников, с учетом необходимости извещения работников о их 
введении не позднее чем за два месяца, (ст. 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра
ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в уч-
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pacaeE zz р ь 'с т у . соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
1 Прекращение трудового договора с работником может производиться 

'■ т -i: dc ;свозаш !ям. предусмотренным ТК РФ и иными федеральными закона- 
чйя ст ТК РФ».

Прегрешение трудового договора оформляется приказом.
С гг  - . работодателя о прекращении трудового договора работник должен

гьсгъ Bsas стен тод роспись. По требованию работника работодатель обязан вы- 
а т  е «г ндпп ежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, 
I  нр • : трекращении трудового договора невозможно довести до сведения
ржбптЕгш .-_ти работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
то : :эспзггся соответствующая запись.

22>:ем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
пен- ре то ты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
тот: т_т  :-:о за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохра- 
- от :«сь оесто работы (должность).

I  12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
г . '  тнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в 
день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра
ботником требования о расчете. По письменному заявлению работника работода
тель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
.вязанных с работой.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полу
чения. работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
шиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
-вправления указанного уведомления работодатель освобождается от ответствен- 

:сти за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответст
венности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 
дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 
работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» п. 6 части первой ст. 
'  1 или п.4 части первой ст. 83ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия 
тр;-нового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответ
ствии с частью второй статьи 261ТК РФ. По письменному обращению работника, не 
п : лучившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
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тереподготовки работников для нужд учреждения.
3.2.Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, в том числе на основании рекомендаций 
аттестационной комиссии на условиях и в порядке, которые определяются коллек
тивным договором и иными нормативно правовыми актами.

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали- 
тнкации работников, перечень необходимых профессий и специальностей опреде
ляются работодателем с учетом процедуры учета мнения (по согласованию) проф- 
::ю за , установленной статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
 ̂•тов(ст.196 ТК РФ).

3.3. Раб ото дате ль обязуется:
3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повы

шение квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специально
стей). учитывая рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию 
профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости по
вышения его квалификации с указанием специализации.

3.3.2.Организовывать повышение квалификации педагогических работников 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы.

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра
боту с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального про
фессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173— 177 ТК РФ.

3.3.5. Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование соот
ветствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пере
подготовки, повышения квалификации, обучение вторым профессиям.

3.3.6. Аттестация педагогических работников и иных работников в целях 
подтверждения соответствия педагогически^ работников занимаемым ими долж
ностям проводится в соответствии с действующим законодательством и локаль
ными нормативными актами учреждения, принимаемых с учетом процедуры учета 
мнения (по согласованию) профсоюза, установленной статьей 372 ТК РФ для при
нятия локальных нормативных актов.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере труда.

3.3.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям



. шеетвляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея- 
:=п-ности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой учреждением.

3.3.8. Информации о дате, месте и времени проведения аттестации, которая 
пн: водится с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, доводится 
■ _г зтодателем до сведения педагогического работника письменно не позднее, чем

месяц до начала аттестации.
Доведение указанной в настоящем пункте информации осуществляется путем 

ознакомления педагогических работников с распорядительным актом, содержащим 
. лисок работников учреждения, подлежащих аттестации и график ее аттестации, 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 
по графику. Факт ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью 
гпботника с указанием соответствующей даты.

3.3.9.Необходимость и сроки представления педагогических работников для 
прохождения ими аттестации с целью установления соответствия занимаемой 
должности определяется работодателем с учетом мнения выборного органа пер- 
знчной профсоюзной организации.

3.3.10. Увольнение педагогического или иного работника вследствие недос
таточной квалификации не допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант
ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имею
щиеся у него в данной местности.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соот
ветствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в пись
менной форме сообщить об этом профсоюзу не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению ра
ботников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) террито
риальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). Согласно отраслевого соглашения устанав
ливаются следующие критерии:

Ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек;
Сокращение численности или штата работников в количестве:
- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- 100 и более человек в течение 90 дней;
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. з г.гънение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в
учреждении.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
л : г л;- с : гтренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 
учетом мотивированного мнения профсоюза в соответствии со статьей 373 ТК РФ 
от 82 ТК РФ).

Увольнение руководителя профсоюза и его заместителей по инициативе ра- 
т ллтеля в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 

- тленности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить только с предварительного 
. гласил соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

-.2 .Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или 
гг- нугту 2 части первой статьи 81 ТК РФ, работодатель предоставляет свободное от 
работы время не менее 8 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы 
с . хранением заработной платы. При этом работник в письменной форме обязан 
согласовать с работодателем конкретный день и период времени, которые будут 
л тел оставлены для самостоятельного поиска работы.

4.3.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беремен
ными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации учреждения 
«ст.261 ТК РФ).

4.4.Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении численности или штата при равной производительности 
труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитываю
щие детей-инвалидов до 18 лет; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 
менее трех лет; лица совмещающие работу с обучением в образовательных орга
низациях, независимо от обучения их на платной или бесплатной основе.

4.5. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 2, 3, 8, 9 ст. 81 
ТК РФ и п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва
кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра
ботник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям имеющиеся 
вакансии.

4.6. Работодатель устанавливает выплату выходного пособия в размере сред
него месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренном п. 7 ст. 77ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения 
работы в силу изменения определенных сторонами условий трудового договора;

5. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:
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5.1.Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с пра
вилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договорадолжен

.лотнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот
ветствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными пра- 
5: 5ыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

5.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
лт> п к  работников учреждения определяется в соответствии с трудовым законода
тельством в зависимости от наименования должности, условий труда и других
i  вкторов.

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специ- 
вльности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность ра- 
бсчего времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
н основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
на основании Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О про- 
лолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово
ре».

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю.

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени —  не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 
РФ).

5.3. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 
выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 
графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для 
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), 
в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла
шениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 
правил, установленных у работодателя, - трудовым договором

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
устанавливаются Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. 
№5 3 6
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе
дагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».



5.4. Перечень работников, для которых установлен ненормированный рабочий 
день определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается рабо- 
оотелем в соответствии со статьей93 ТК РФ устанавливаются в следующих слу

чаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребен- 
• --инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом ра- 
_и : нального использования рабочего времени преподавателя (мастера п/о) не до- 
~ . тющего перерыв между занятиями. Преподавателям, при наличии возможности, 
предусматривается один свободный от занятий день для методической работы и 
г.: вышения квалификации.

При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 
нерациональные затраты времени преподавателя, ведущих преподавательскую ра
нету. с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не обра
зовывались длительные перерывы (так называемые «окна»).

5.6.В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного со
гласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в воз
расте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в воз
расте до трех лет.

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмот
ренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учре
ждения. должностными обязанностями, допускается только по письменному рас- 
п : ряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
: платой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
рдЗотника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхуроч
ной работы каждого работника.

5.7.В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе

рерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность уста

навливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику
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возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 

:еста для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудо- 

5: го распорядка.

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже- 
':  дно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном ТК РФ.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О 
в : г чеки начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска произво- 

гепх ч в соответствии со ст. 124, 125 ТК РФ.
При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагоги

ческим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

етвновленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 
размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неис
пользованный отпуск при увольнении работника.

Преподавателям, и другим педагогическим работникам, продолжительность 
отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в ра
бочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный от
пуск при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 
отпуска.

5.9.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком
пенсацией (статья 126 ТК РФ).

5.10.Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не 
г еже чем через каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях установленных учредителем и (или) 
Уставом учреждения.

5.11. Общим выходным днем является воскресение. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудо- 
е : го распорядка (ст. 111 ТК РФ).

5.12.Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

5.13.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ
нику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению ме
жду работником и работодателем.
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предос- 
т£=*гть :чтг. ск без сохранения заработной платы:

- ;■ частникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней

s  году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

дел. федеральной противопожарной службы, таможенных органов, со- 
— дников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

: г _ •:\  вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
•5 д  анностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

z r c хождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

: :  а:твенников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

■ Г: коллективным договором.
Работодатель обязуется:
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 
г-кщим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 

г _г э ти к ам , работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест- 
-: стям, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
Федеральными законами (ст.116, ст. 321 ТК РФ).

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи
тельностью 8 календарных дней.

Предоставлять работникам краткосрочные отпуска с сохранением заработной 
платы в следующих случаях:

-п ри  рождении ребенка в семье - 3 дня;
- в  связи с переездом на новое место жительства -  1 день;
-х т я  проводов детей в армию -  1 день;
- в  случае свадьбы работника -  до 3 дней;
- в  случае свадьбы детей работника -  1 день;
-н а  похороны близких родственников: родители, детей, супругов, родных 

Ггдтьев и сестер) -3  дня;
-родителям, имеющим детей младшего школьного возраста перед началом 

етного года -  1 день;
-работаю щ им инвалидам -  1 день;
- в  других обоснованных случаях по письменному заявлению работника -  от

2-5 дней (количество дней отпуска определяется работодателем).

6. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
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6 1 .Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе системы 
" з л ы  труда работников республиканских государственных учреждений образо- 

з--дз.  подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия. 
. щтема оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:

-11 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
:с*гих:

б единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
зледидлистов и служащих;

5» государственных гарантий по оплате труда;
г перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего 

драгстера в республиканских государственных учреждениях, утверждаемых Пра- 
згдгхыгтвом Республики Бурятия;

д) нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
: г  гпи* об оплате труда работников подведомственных республиканских государ- 
. тл енных учреждений;

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
.: диально-трудовых отношений;

ж) мнения представительного органа работников.
Размеры должностных окладов устанавливаются на основе базового оклада по 

т ппам работников с повышающими коэффициентами.
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

• дкды е полмесяца в денежной форме, а также с учетом иных условий установ- 
тез-зяых статьей 136 ТК РФ. Выплата заработной платы производится два раза в 

есш  в сроки: за первую половину 15 числа текущего месяца, за вторую половину 
5 числа текущего месяца путем перечисления на указанный Работником счет в 
банке.

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем 
ззкддата заработной платы производится накануне этого дня.

Зыплата заработной платы производится с учетом фактически отработанного 
зге :гнд выполненной работы (трудовых обязанностей).

с ТВ случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, обра- 
зееання, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомст- 
зезхчьгх знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в сле- 
J} >: дд>е сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специально- 
. '  - с-: дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в ор- 
гх-гизашш. или со дня представления документа о стаже, дающем право на повы- 
хение размера ставки (оклада) заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 
-о дня представления соответствующего документа;

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;



- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Минобрнауки РФ решения о выдаче диплома.

6.4. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в 
период пребывание его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработанной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окон- 
ч б н и я  отпуска или временной нетрудоспособности.

6.5. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 
~ -лагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей

дстеров п/о) из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в 
■ : же учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификация.

- 6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас- 
iii условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий

тру та б повышенном размере по сравнению с тарифными ставками(окладами), ус
лан ; тленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работникам. занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными усло
виями труда, выполняющим работу, включенную в Перечни работ с неблагопри
ятными условиями труда, утвержденные приказами Гособразования СССР от 
1 8.1990 № 579, Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ
:т "10.1992 №6 11 ,  устанавливается компенсационная выплата в размере 12% 
тарифной ставки (оклада).

Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от про
должительности его работы в неблагоприятных условиях труда.

6~.  Положение об оплате труда работников учреждения регулирует вопросы 
: гоаты труда с учетом:

- эбеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его ква- 
т етнзсации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
“т ла без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 
вел лущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 
лгелл: чтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- сл гмирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
: квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

долг :;-лл установление различных размеров окладов (должностных окладов), 
СЛББ • авралэтной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо 
дналтадд-дв bjltkh размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
ллллж л: должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 
ГЛжВЫ б - трудовую функцию;
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- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 
г-: т и х  квалификационные категории, установленные по результатам аттестации;

o r . течения повышения уровня реального содержания заработной платы работни- 
i -I учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

издательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
- г чч; трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
-гГчТ очие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся
т -::р альных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

ж иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

частая в эффективном функционировании учреждения;
титтзых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 
e t c  м ы  труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
ытнты. нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством 
: : с ии-кой Федерации);

- определения размеров выплат компенсационного характера от размера ок- 
чадл должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за

-дм нени е им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 
: ему часов педагогической работы в неделю (в год);
- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе раз- 

роз премий, на основе формализованных критериев определения достижимых
резу дьтатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 
д л г зеех категорий работников учреждения;

6.8. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего ха
та.-лер а устанавливаются организациями в пределах имеющихся средств, в том 
числе и внебюджетных, самостоятельно с учетом мнения выборного органа пер- 
чичной профсоюзной организации и закрепляются в коллективных договорах, со-
■ ~ чтениях в виде положений о доплатах и надбавках, премировании, расходовании
з - г г:-;джетных средств, о стимулировании труда, выплат поощрительного харак
тера и т.д.

6.9. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего ха- 
глхтера устанавливаются организациями в пределах имеющихся средств, в том
- еле и внебюджетных, самостоятельно с учетом мнения выборного органа пер- 
чд-тач профсоюзной организации и закрепляются в коллективных договорах, со-
■ ~ чтениях в виде положений о доплатах и надбавках, премировании, расходовании 
чнееччджетных средств, о стимулировании труда, выплат поощрительного харак
тера И Т.Д.

т. 10. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 
ч: лечгшвности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 
рчоотшжов учитываются следующие основные принципы:

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-
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7X3ной оценки результатов его труда (принцип объективности);
- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

: гьтатов своего труда (принцип предсказуемости);
- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации
принцип адекватности);

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра- 
гсглзхх. | принцип справедливости); принятие решений о выплатах и их размерах 
лглзпзы осуществляться по согласованию с выборным органом первичной проф
аз «г зной организации (принцип прозрачности).

6.11. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 
тт: лл которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается со- 
з е. г:ггельством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответст
вен щей оплатой.

Н гма убираемой площади в расчете на одну единицу должности уборщика 
елгений составляет 500 кв. м.

г 12. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификаци- 
- - : и категории закончился, установление оплаты труда педагогическому работ- 

нхк> з случае истечения срока действия его квалификационной категории осуще- 
сглл зется с учетом результатов аттестации в период:

- длительной нетрудоспособности - ка 1 год;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет - на 1
год:
- отпуска сроком до 1 года в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

: ..киской Федерации», Законом РБ «Об образовании в Республике Бурятия» - до 1
Ш1Г

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации - до 1 года;
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х месяцев, либо у кото- 

г х  наступила нетрудоспособность во время аттестационных процедур - срок до 4 
меешев:

- лс наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию - до 2 лет.
г. 13. Молодым специалистам - педагогическим работникам, впервые присту- 

г к работе после окончания учреждений высшего или среднего профессио-
о 'разования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке зара- 

тзз: к плате (окладу) за фактическую нагрузку в течение 3 лет, в размере 30%.
Укапанный повышающий коэффициента гарантировано выплачивается только 

: х  -гае наличия остатков денежных средств после установления всех видов доплат 
пенеашюнных и стимулирующих выплат работникам предусмотренных систе- 

• : 1 .платы груда. Иные условия и порядок установления повышающего коэффи- 
гл а -п а  к г.голым специалистам может определяться Положением об оплате труда.

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения со



дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по ос- 
- :  в ном} мест}' работы.

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.
Молодым специалистом также признается работник, приступивший к работе в 

педллогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 
г т-есстонального образования, уже находясь в трудовых отношениях с работо- 

зигелем.
Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

гет з .ледутощих случаях:
- призыва на военную службу или направление на заменяющую ее альтерна

та : - - гражданскую службу;
- перехода работника в другую образовательную организацию республики;
- управления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

л  . -грташш на срок не более трех лет;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

■ 14. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда произво
дился з порядке предусмотренном Положением об оплате труда работников и 
иными локальными нормативными актами учреждения.

с 15. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам 
ннпю щ ие на размер заработной платы работников, а также соответствие педа- 

гггпчесш х работников занимаемой должности учитываются в течение срока их 
действия:

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория 
. дп  установлено соответствие занимаемой должности, независимо от типа и вида 
гораз: зательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины);

- три возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалифика-
 : нзта_я категория или установлено соответствие занимаемой должности, незави-
; :т  перерывов в работе;

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также 
гсганизаций не являющихся образовательными, на работу в государственные и

-лдипальные образовательные организации, при условии, если аттестация этих 
работников или установление соответствия занимаемой должности осуществлялись 
з - тзететвии с Порядком аттестации педагогических работников государственных 

V. - ..спальных образовательных учреждений;
- три переходе педагогических работников из одного образовательной орга-

- ... и з другую образовательную организацию;
- при выполнении работником педагогической работы по иной должности, по 

: :  и не установлена квалификационная категория, устанавливаются условия
: платы труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по выпол-
- : г Г: работе совпадают профили работы (деятельности);

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым



-: впадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в слу- 
-тях предусмотренных Приложение № 1 Отраслевого соглашения по организациям 
находящимся в ведении Минобрнауки РБ на 2016-2018 годы.

6.16. Иные вопросы оплаты труда и нормирования устанавливаются Положе-
- :ем об оплате труда работников учреждения и иными локальными актами.

6.17. Работодатель обязуется:
• возместить работникам материальный ущерб, причинный в результате неза- 

s : иного лишения их возможности трудиться в случае приостановке работы в по- 
: ?дке, предусмотренном ст.142 ТК РФ в размере неполученной заработной платы 
(ст. 234 ТК РФ).

• при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
тлуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том

- еле в случае приостановки работы, выплатить эти суммы.
• Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

--стоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и тер- 
: гг: опального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработанную 
“-'.ту  в полном размере.

?. 18.Работодательобязуетсяобеспечивать:
• извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

B f  а готной платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об
' _ е й  денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного 

I ста утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке, уста-
- ттенном ст. 132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

• выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 
; 7 Выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

• при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
777. ска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том

- .те в случае приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 
3 : 0 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день

- т 236 ТК РФ), Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
- г зависимо от наличия вины работодателя.

• оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
ттедупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
: -эаботной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

6.19. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напря
- гнности в трудовом коллективе, профсоюз координирует коллективные дейст- 
7 77 в соответствии с ТК РФ:

• осуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим работ
никам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образователь- 
- ым процессом;

• оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь
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-лгнам профсоюза по защите их социально-экономических, трудовых прав, в том
- .те  и при обращении в судебные инстанции;

• обеспечивает информационно -  методическими материалами по вопросам 
: штаты труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного законода
тельства и норм социального страхования.

г.20. Ответственность за своевременность и правильность определения раз- 
: 5 :: выплаты заработной платы работникам несет директор учреждения.

7. Гарантии и компенсации

Стер эны договорились, что работодатель:
' Обеспечивает содержание общежития в соответствии с правилами и нор- 

... их технической эксплуатации, а также предоставление мест в общежитии в 
. хтзетствии  с нормами их оборудования и санитарными правилами.

” Г  Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фон-
и

-7: ехкииями культуры в образовательных целях.
” 5 Создает условия для организации питания работников, оборудовать для

- . мнаты отдыха и личной гигиены.
” -  Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, рабо- 

тсс-стднм в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местах (ст.313-327 ТК 
РФ».

".^.Оказывает материальную помощь работникам и их семьям, пострадавшим 
: :  стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), в случаях проведения платных 
пграций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, а также в дру- 
х ..тучаях определенных в Положении об оказании материальной помощи ра-

б о ПИИЕЯМ

” 6. Осуществляет мероприятия по организации отдыха работников учрежде-

“ “ .Устанавливает иные дополнительные гарантии, меры социальной под- 
тгт ? льготы, выплаты, используя права, предоставленные законом в пределах 

дшхся финансовых средств.
“ S.Работодатель обязуется:
-разместить работникам материальный ущерб, причинный в результате неза- 

< - - :  т : лишения их возможности трудиться в случае приостановке работы в по- 
: щ : ттедусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере неполученной заработной платы 
ст 234 ТК РФ);

-л г и  нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
: 777* .> _. зыплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
- 7 : Е  случае приостановки работы, выплатить эти суммы;

- с : хранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
-тел: рлсего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и тер-
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: п спального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработанную 
т.лпу в полном размере.

“ днРаботодательобязуетсяобеспечивать:
-извещ ение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

харебсгнон платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об 
'_ г  денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного 

ш .”  утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке, уста- 
I ш гы ен н : ч  ст. 132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

-  ь: плату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 
r ' t ’l  5 ^платы при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

-л г и  нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
с ; :сд выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
- где в случае приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее

действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день 
- ' 23г ТК РФ), Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя.
-  'плату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 

л с д  лредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней
- Г: гной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

' I  Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напря 
- г - -дет и  в трудовом коллективе. Профсоюз координирует коллективные дейст- 
з ; вс :ответствиисТК РФ:

-  дсуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим работни- 
- : руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным

процессом;
-  : называет бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь 

вденем профсоюза по защите их социально -  экономических, трудовых прав, в том
- -И.с и лрн обращении в судебные инстанции;

-обеспечивает информационно -  методическими материалами по вопросам 
платы пруда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного законода- 

и норм социального страхования.

8. Охрана труда и здоровья

~ : п сдатель обязуется:
. геспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные ус- 

' з г г д е  внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю- 
_  "г зппаственный травматизм и возникновение профессиональных заболева- 
=zh рзбогнихов (ст. 219 ТКРФ).

* 1 32п- реализации этого права заключить соглашение по охране труда с оп- 
гедедением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безо-
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ясности  труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением 

“ : : хране труда, финансовые средства.
S.3.Провести в учреждении специальную оценку условий труда и экспертизу 

шяества проведения специальной оценки условий труда;
4 -  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

: : у работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
. :  532ШЮСТИ жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

j рийют. : лазанию первой помощи пострадавшим.
гганизовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

в-л н а : : \ чебного года.
• 5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

л а  правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
у^чеждения.

•  ̂.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ- 
: : - “ г в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

' " Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 
*  работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные 

22 .-222 ТК РФ.
г ^Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для ра

нг эв с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
л:п принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).

- - Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, 
эс охране труда.

* . 3 Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
‘ -Г глет:-:: н основе должны входить члены профсоюза.

• . 1 Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием условий и
пн-л а. выполнением соглашения по охране труда.
1 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари- 

н периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
пжзге внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
зг»:с:н:ам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
«»ест л работы i должности) и среднего заработка.

* 13.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

I сан -а-: потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
-  1 дин раз в год информировать работников о расходовании средств соци- 

1пп ел с: . пт ах звания на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
•• 15. I "еслечить обязательное социальное страхование работников от несча- 

- z. - -.Е на производстве.
* . п. С называть содействие техническим инспекторам по охране труда Проф- 

- >: за рдпсннинов народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
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~y лл. уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием ох- 
'  - труда в учреждении. В случае выявления ими к их устранению.

г 1 ” Профсоюз обязуется:
- : рганизовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

ш  с с  и других работников;
- тг : т ; дитъ работу по оздоровлению детей работников.

9. Гарантии профсоюзной деятельности

Сд:сл :-:ы договорились о том, что:
- Не допускается ограничение гарантированных законом социаль- 

■ в-ту  л : 5ых и иных прав и свобод.
-1  профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде- 

: т с ,  . длг:подателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
нгдле .:  держащих нормы трудового права, выполнение им условий коллек- 

: - г; д; говора, соглашений(ст. 370 ТК РФ).
- ’ ? _ готодатель принимает решения по согласованию с профсоюзом в случаях, 

пледу . : тленных законодательством и настоящим коллективным договором.
- -  Работодатель обязан предоставить профсоюзу безвозмездно помещение для 

подведения собраний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
ту пп дурно-массовой работы, возможность размещение информации в доступном 
_ ; з-еех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
нр дне л : ртом (ст.377 ТК РФ).

- 5 В случае если работник уполномочил профсоюз представлять его интересы 
в: дынчоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
глоглгдддель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза денежные средства из 
пдрдТпдне й платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ)

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз-
- ' : сгдннзации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 
не л : пу. скается.

- - Рдботодатель обеспечивает представление гарантий работникам, за- 
дг;:'.:.я профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

ггзьсдз.дм :д настоящим коллективным договором.
Гдгедседатель профсоюза, его заместители могут быть уволены по инициативе 

длг д : дддед г в соответствии с пунктом 2,пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 
~ : 7 ; соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного

- :с дд- л ядшестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
с  Рддогодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

пгчллдлдлдгг :: членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созывае- 
«дс Чзлдсдю зом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 
‘ Г : дссюза. проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий.

- *. Рддогодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани-
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.л профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законода- 
ггдьстзол! и настоящим коллективным договором.

- - Члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по рас- 
y . v  тению педагогической нагрузки, охране труда, социальному страхованию и 
лгу Г2Л комиссиях, деятельность которых затрагивает интересы работников.

р.Ю. Работодатель с учетом мнения профсоюза рассматривает следующие 
МШСХХСЫ"

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
х г о в с з а .  по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);

-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
-разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ);
-запрещ ение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. ИЗ ТК

- :  чередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
-массовы е увольнения (ст. 180 ТК РФ);
-установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
-у  становление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные 

-ме особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы

пей их квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль- 
- зстей (ст. 196 ТК РФ);

-у  становление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 
другие вопросы.

10. Обязательства профсоюза

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

. _м_зьно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О про
с е ..;: ; нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

. 2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни- 
: -е являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили проф- 

. - : представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
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Ъ пгсстной платы на счет первичной профсоюзной организации.
1. .3.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

г д г т  для работников и их детей. По решению комиссии по социальному страхо
ван тс приобретать путевки на лечение и отдых (по мере финансовых возможно- 

« гет  . Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
зе д с т в  социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
« К С

I. .4.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработ
ан^ платы, фонда экономии заработной платы, а внебюджетного фонда и иных 
№ - д : з учреждения.

1 3.5.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
i:- чек работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при 
иг .ьэении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

10.6.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
дегс энальных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
~ трудовым спорам и суде.

10.".Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуж- 
ддющихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в 
дожномоченные организации и учреждения.

10.8.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пе- 
гечдедением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

I I. .9.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предос
тавления работникам отпусков и их оплаты.

1[|. 10.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
. .теме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателя в пен- 
c.-:: иные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работни
ков.

10.11 .Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
лтагогических работников учреждения.

10.12.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случае болезни, 
-: г звычайных случаях, санитарно-курортного лечения

10.13.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в
_ чреждении.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что:
11.1 .Совместно осуществляют контроль за выполнением коллективного 

до говора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем соб-
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р ш  работников не реже одного раза в год..
I i  3 _;^матривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

а  - элективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-
1 ш ы а е Е э е ч .

11.-3 3 гл о д аю т  установленный законодательством порядок разрешения ин- 
Н и в щ р  ц у у х  и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

л л личин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
I ю е г  даеаг.тення использования работниками крайней меры их разрешения -  за-
Ь о н п

-  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
I д т г :в :с а  виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,

иинег - тленном законодательством.
5 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

на. 3 1 : .  г до окончания срока действия данного договора.
- Настоящий коллективный договор составлен и подписан в трех иден- 

” - еы тру г другу' экземплярах. Один экземпляр находится у представителей ра-
Ezs:a. два других -  у работодателя. Каждый экземпляр имеет одинако

ва >: стоическую  силу.
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