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1. Общие положения

1.1. Настоящ ий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующ им социально-трудовы е отнош ения в учреждении и заключаемый 
между работниками и работодателем в лице их представителей на основе взаимно 
согласованных интересов сторон.

1.2. Сторонами настоящ его коллективного договора являются работодатель 
Государственное автономное проф ессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Заводоуковский агропромы ш ленны й техникум» в лице 
директора Потенихиной Надежды Павловны,
именуемое в дальнейш ем Работодатель и работники, в лице председателя 
первичной проф сою зной организации Орловой Валентины Леоновны, именуемый в 
дальнейш ем Проф сою зный комитет.

1.3. Настоящ ий коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и реш ения вопросов, составляю щ их его содержание, реальности 
обеспечения принятых обязательств и обязательности их исполнения.

1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК  РФ), Законом Тюменской 
области от 08.07.2003 № 155 «О регулировании трудовы х и иных непосредственно 
связанных с ними отнош ений в Тюменской области», иными правовыми актами, 
содержащ ими нормы трудового права.

1.4.1. Стороны настоящ его коллективного договора обязуются не включать 
условия, ухудш аю щ ие положение работников по сравнению  с законодательством, 
и соглаш ениями, действие которых распространяется на учреждение.

Условия коллективного договора, ухудш аю щ ие положение работников по 
сравнению с действую щ им трудовым законодательством, являются 
недействительными и не подлежат применению.

1.4.2. Локальные нормативные акты, содержащ ие нормы трудового права, 
являются приложением к коллективному договору и принимаются с учетом мнения 
проф союзного комитета.

1.5. Предметом настоящ его договора являю тся дополнительные по 
сравнению с действую щ им законодательством положения об условиях труда и его 
оплаты, социальны е гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем 
работникам.

В коллективном договоре также конкретизируются основные положения ТК 
РФ, которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор.

1.6. Действие настоящ его коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) и 
вступает в силу с 29 июля 2017 года.

Стороны имею т право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации в ф орме преобразования, расторжения 
трудового договора с его руководителем.

При реорганизации в ф орме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.
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При смене ф ормы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет 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.

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение 
всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия вносятся только по взаимному соглаш ению  сторон после 
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на за
седании создаваемой совместно постоянно действую щ ей двухсторонней комиссии 
по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, либо 
одобрения их собранием (конф еренцией) работников.

1.10. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не 
могут ухудш ать положение работников по сравнению с соглаш ениями и нормами 
действую щ его законодательства.

1.11. Работодатель признает Проф союзный комитет единственным 
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 
области труда и связанны х с трудом социально-экономических отношений.

1.12. Договариваю щ иеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращ аю щ ие лю бые конф ликтные 
ситуации.

П роф сою зный комитет обязуется воздерживаться от организации 
забастовок и других коллективных действий при условии выполнения 
Работодателем принятых обязательств.

2. Трудовой договор, занятость, условия высвобождения работников

2.1.Трудовы е отнош ения между работником и работодателем регулируются 
трудовым законодательством  Российской Федерации, законодательством 
Тюменской области, иными нормативными правовыми актами, Региональным 
отраслевым соглаш ением  по организациям системы образования Тюменской 
области на 2014-2017 годы, настоящим коллективным договором  и локальными 
нормативными актами, содержащ ими нормы трудового права в учреждении.

Трудовые отнош ения возникаю т между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заклю чаемого ими в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяю тся в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2 .2 .При заклю чении трудового договора с работниками учреждения 
использовать примерную  ф орму трудового договора с работником учреждения, 
приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного соверш енствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012- 
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 21 ЭО-р(далее-Программа), и рекомендации по оф ормлению 
трудовых отнош ений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эф ф ективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России 
от 26 апреля 2013 г. № 167-н.

Трудовой договор (дополнительное соглаш ение к трудовому договору) с 
руководителем учреждения оф ормляется в соответствии с постановлением 
правительства Тю менской области от 1 июля 2013 г.№  226-п, утвердивш ем



П оложение о некоторы х вопросах регулирования труда руководителей 
государственных учреждений Тю менской области.

В соответствии с разделом |V Программы, эф ф ективный контракт-это 
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностны е 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эф ф ективности 
деятельности для назначения стимулирую щ их выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки.

В отнош ении каждого работника должны  быть уточнены и 
конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 
эф ф ективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер 
поощрения за достиж ение коллективных результатов труда. Условия получения 
вознаграждения должны быть понятны работодателю  и работнику и не допускать 
двойного толкования.

При оф ормлении трудовых отнош ений с работниками учреждения 
необходимо учиты вать нормы, предусмотренные локальными нормативными 
актами, настоящ им коллективным договором и соглаш ениями, определяющ ими:

систему оплаты труда работников (включая размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы доплат, надбавок); 

систему нормирования труда;
условия труда работников по итогам аттестации рабочих мест (по итогам 

специальной оценки условий труда), а также иные особые условия труда 
работников;

режим рабочего времени и времени отдыха; 
ш татное расписание учреждения;
условия, определяю щ ие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы).
С работником учреждения, состоящ им в трудовы х отнош ениях с 

работодателем, при изменении определенных сторонами условий трудового 
договора необходимо оф ормлять дополнительное соглаш ение.

В соответствии с частью  второй статьи 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации о предстоящ их изменениях определенны х сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавш их необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной ф орме не 
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Дополнительное соглаш ение к трудовому договору заклю чается по мере 
разработки показателей и критериев оценки эф ф ективности труда работников 
учреждения для определения размеров и условий осущ ествления стимулирую щ их 
выплат.

В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в т.ч. объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, гарантии и компенсации.

Учебная нагрузка на новый учебный год работников, ведущих 
преподавательскую  работу помимо основной работы, устанавливается директором 
учреждения с учетом мнения профкома (по согласованию  с проф комом).Эта 
работа заверш ается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Объем учебной нагрузки педагогического работника может быть изменен 
сторонами в течение учебного года только с письменного согласия работника.

По инициативе работодателя изменение определенны х сторонами условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи 
с изменениями организационны х условий труда (изменение числа классов- 
комплектов или количества обучающ ихся, изменение количества часов работы по



учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательны х программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалиф икации или должности) (ст.74 ТК РФ).

Рекомендуется непосредственно в тексте трудового договора отражать 
должностны е обязанности работника учреждения.

В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия 
выполнения дополнительной работы, связанной с совмещ ением профессий 
(должностей), расш ирением зон обслуживания, увеличением объема работы или 
исполнением обязанностей временно отсутствую щ его работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором , конкретный вид и 
объем поручаемой работнику работы необходимо отражать в дополнительном 
соглаш ении к трудовому договору.

В трудовом договоре или дополнительном  соглаш ении к трудовому 
договору могут предусматриваться также случаи, связанные с возложением на 
работников учреждения с их согласия дополнительны х обязанностей с указанием 
размеров доплат (например, за выполнение функций классного руководителя).

2.3 .Заклю чение гражданско-правовых договоров, ф актически регулирующ их 
трудовые отнош ения между работником и работодателем, не допускается согласно 
ст .1 5 Т К  РФ.

2.4. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель 
обязан ознаком ить работника под роспись с уставом учреждения, Региональным 
отраслевым соглаш ением  по организациям системы образования Тюменской 
области на 2014-2017 годы, настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальны ми нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью  работника.

2.5. В ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» (ст.46) установлены 
общие требования к лицам, занимающ имся педагогической деятельностью . Право 
на занятие педагогической деятельностью  имеют лица, имею щ ие образовательный 
ценз, т.е. имею щ ие среднее проф ессиональное или высш ее образование, а также 
отвечаю щ ие квалиф икационным требованиям, указанным в квалиф икационных 
справочниках, и (или) проф ессиональным стандартам.

Проф ессиональный стандарт педагога -  документ, который содержит 
перечень проф ессиональных компетенций и личностны х требований к педагогу.

В настоящ ее время квалиф икационные требования работников 
образования установлены  в разделе «Квалиф икационны е характеристики 
должностей работников образования «Единого квалиф икационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащ их утвержденного Приказом 
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской ф едерации от 
26.08.2010 № 761 н( в ред. от 31.05.2011).

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 в 
соответствии с частью  2 статьи 46 Закона № 273-Ф 3 утверждена Номенклатура 
должностей педагогических работников организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций (далее -  Номенклатура должностей).

Наименование должностей работников учреждения должно соответствовать 
Единому квалиф икационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащ их, Номенклатуре должностей и Единому тариф но
квалиф икационному справочнику работ и проф ессий рабочих.

2.6. Директор учреждения, его заместители, руководители отделений и 
другие работники учреждения (отделений), помимо работы, определенной 
трудовым договором  вправе на условиях дополнительного соглаш ения к трудовому 
договору осущ ествлять преподавательскую  работу в классах, группах, кружках, 
секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
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П редоставление преподавательской работы указанным лицам 
осущ ествляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и при условии, если преподаватели, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.7.Трудовы е отнош ения при поступлении на работу оф ормляются 
заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и 
на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заклю чается в случаях, когда 
трудовые отнош ения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящ ей работы или условий ее выполнения, а именно в 
соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах и 
хранится у каждой из сторон.

2.8. Условия трудового договора не могут ухудш ать положение работников 
по сравнению  с действую щ им трудовым законодательством, а также 
действую щ ими соглаш ениями, настоящим коллективным договором.

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заклю ченного 
трудового договора.

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовы м договором.

2.9. Перевод на другую  работу без согласия работника допускается лиш ь в 
случаях, указанны х в ст. 722 Т К  РФ.

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только по соглаш ению  сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренны х Трудовым кодексом РФ. Соглаш ение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заклю чается в письменной 
форме.

2.11. П рекращ ение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.12. Увольнение работников, являющ ихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с 
учетом мотивированного мнения Проф союзного комитета. При проведении 
аттестации работников в состав аттестационной комиссии включается 
представитель Проф сою зного комитета (ст.82 ТК РФ).

2.13. Работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца представлять в 
Проф союзный комитет проекты приказов о сокращ ении численности или штата 
работников, планы-граф ики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращ аемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства, а при возможном массовом 
высвобождении - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствую щ их мероприятий.

2.14. При принятии решения о ликвидации учреждения , сокращ ении 
численности или штата работников учреждения и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-учреждение не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствую щ их мероприятий обязан в письменной форме 
сообщ ить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, 
специальность и квалиф икационные требования к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работника, а в случае, если реш ение о сокращ ении 
численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствую щ их мероприятий.

Критерии массового увольнения определяю тся в отраслевых и (или) 
территориальны х соглаш ениях (ст.82 ТК РФ).



2.15. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих 
мест Работодатель обязуется:

выявлять и использовать возможности внутрипроизводственных 
перемещений работников с их согласия.

- приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 
все высвобождаемые работники учреждения;

- в первую очередь проводить сокращ ение штатов по вакантным 
должностям;

- с учетом мнения проф союзного комитета вводить режим неполного 
рабочего времени или во изменение условий трудового договора предусматривать 
неполное рабочее время в отдельных подразделениях, в целом по учреждению  с 
письменным предупреждением работников не позднее, чем за два месяца (ст.74 
ТК РФ).

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приостановке производства Работодатель обязан в 
письменной ф орм е сообщ ить об этом в органы службы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия решения о проведении соответствую щ их 
мероприятий.

2.16. При проведении структурных преобразований не допускать массовых 
сокращ ений работников, заранее планировать трудоустройство уволенны х по 
сокращ ению работников.

2.17. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать 
работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ.

2.18.Считать критериями массового увольнения работников в учреждении:
-увольнение работников в связи с ликвидацией учреждения с численностью

15 и более работающ их;
-увольнение по сокращ ению  численности (штата) не менее 10 процентов 

работников учреждения в течение 90 календарных дней.
2.19 .Увольнение работников, связанное с ликвидацией, сокращ ением 

численности или штата работников учреждения может осущ ествляться лиш ь при 
условии соблю дения трудового законодательства и предварительного, не менее 
чем за три месяца, при массовом увольнении не менее чем за пять месяцев, 
письменного уведомления работодателем выборного органа первичной 
проф союзной организации и службы занятости населения.

2 .20 .При сокращ ении численности или штата работников учреждения 
преимущ ественным правом на оставление на работе, помимо предусмотренного 
ст. 179 ТК РФ, обладаю т работники предпенсионного возраста (не более чем за два 
года до пенсии),педагогические работники -  не более чем за два года до 
назначения досрочной трудовой пенсии; семейные -  при наличии одного ребенка, 
если оба супруга работаю т в образовательных организациях; председатель 
первичной организации Проф союза, не освобожденный от основной работы, как в 
период исполнения им этих полномочий, так и в течение двух лет после окончания 
срока их полномочий.

2.21 .Увольнение работников, являю щ ихся членами Проф союза, по 
инициативе работодателя производится с учетом мнения выборного органа 
(проф ком) первичной проф союзной организации учреждения. Профком 
рассматривает каждую кандидатуру с приглаш ением на свое заседание.

2.22. При реструктуризации сферы образования, внедрения целевых 
программ учитывать социальны е последствия, проводить соответствую щ ие 
мероприятия с участием проф союзной организации.

2.23. Проф сою зный комитет обязуется:
- осущ ествлять контроль за соблюдением работодателем действую щ его 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками;



.  " пРеДставлять в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копии докум ентов свое мотивированное мнение при расторжении Работодателем 
трудовых договоров с работниками - членами проф союза (ст. 373 ТК РФ);

- обеспечить защ иту и представительство работников -  членов проф союзов 
в суде, комиссии по трудовы м спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 
заключением, изменением или расторжением трудовы х договоров;

- учас вовать в разработке мероприятий по обеспечению  полной занятости и 
сохранению рабочих мест в учреждении;

- предпринимать предусмотренные законодательством  меры по 
предотвращ ению  массовых сокращ ений работников.

3. Переобучение, повышение квалификации работников

3.1. Работники имеют право на проф ессиональную  подготовку 
переподготовку и повыш ение квалиф икации, включая обучение новым профессиям 
и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 
дополнительного договора между работником и Работодателем.

В случаях, предусмотренны х законодательством РФ, работодатель обязан 
проводить повыш ение квалиф икации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 
проходящ им проф ессиональную  подготовку, работодатель создает необходимые 
условия для совмещ ения работы с обучением и предоставляет гарантии 
установленные законодательством  РФ.

3.2. Работодатель обязуется:
-содействовать проф ессиональной подготовке педагогических работников и 

овладению ими новыми компетенциями, в том числе инф ормационно
коммуникативными технологиями в учебном процессе для решения задачи 
повышения качества образования и обеспечения конкурентоспособности 
обучающ ихся;

-предусматривать ф инансовое обеспечение права педагогических 
работников учреждения  ̂ на дополнительное проф ессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года с 
включением расходов на обучение, а также оплату командировочны х расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки, если дополнительное проф ессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности осущ ествляется вне места постоянной работы 
педагога(ст.187 ТК РФ).

- определять необходимость проф ессиональной подготовки и переподготовки 
работников, исходя из потребности учреждения;

определять ф ормы проф ессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалиф икации работников, перечень необходимых проф ессий и 
специальностей с учетом мнения первичной проф сою зной организации;

- создавать необходимые условия для совмещ ения работы с обучением 
работникам, проходящ им проф ессиональное обучение на производстве или 
обучающ имся в учебны х заведениях без отрыва от производства, в соответствии с 
действую щ им законодательством;

- предоставлять работникам, обучаю щ имся в вечерних и заочных высших и 
средних проф ессиональных образовательных организациях, оплачиваемые в 
установленном порядке отпуска в связи с обучением, а также другие льготы.

3 .3 .Проф сою зный комитет обязуется способствовать повышению 
квалиф икации работников, осущ ествлять контроль за определением 
работодателем ф орм подготовки (проф ессиональное образование и 
проф ессиональное обучение) и дополнительного проф ессионального образования 
работников, перечня необходимых проф ессий и специальностей с учетом мнения



r r f p Z r ° r°  ° РГаНа работников в порядке, установленном ст.372 Трудового 
одекса РФ для принятия локальны х нормативных актов (от 196 ТК РФ)

3.4. Работник обязан:
- постоянно повыш ать свою квалиф икацию; 

nfiwu " возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на
w o n lu  33 СЧеТ средств учреждения, в случае увольнения по собственному 

еланию или по иным основаниям, содержащ им вину работника и 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по истечении срока отработки 
обусловленного трудовы м договором или соглаш ением об обучении работника за 
счет средств работодателя.

4. Рабочее время и время отдыха

4 .1 .Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников учреждения определяется законодательством Российской 

ф а кк^ю вИИ В 3ависимости от наименования должности, условий труда и других

 ̂ Для руководящ их работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживаю щ его персонала 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превыш ать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Для женщ ин, независимо от занимаемой должности в отделениях 
учреждения, расположенны х в сельском поселении-устанавливается 36-часовая 
рабочая неделя.

П родолжительность ежедневной работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые утверждаю тся работодателем с 
учетом мнения П роф сою зного комитета (ст. 190 ТК РФ) и граф иками сменности, 
утвержденными Работодателем по согласованию  с Проф союзным комитетом.

Для педагогических работников устанавливается сокращ енная 
продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст.ЗЗЗТК РФ).

П родолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 
N2 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

4 .2 .Педагогическим работникам (преподавателям, педагогам 
дополнительного образования) конкретные нормы времени устанавливаются 
только для выполнения той педагогической работы, которая связана с 
преподавательской работой (учебной нагрузкой), и регулируется расписанием 
учебных занятий.

Вы полнение другой педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую  работу, осущ ествляется в течение рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется 
граф иками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 
работника.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения другой педагогической работы.



4 .3 .В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная(преподавательская),воспитательная 
работа, индивидуальная работа с обучающ имися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая .подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, ф изкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающ имися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяю тся трудовыми 
договорами и должностны ми инструкциями.

Соотнош ение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется с учетом количества 
часов по учебному плану, специальности и квалиф икации работника.

4.4.Дни недели или периоды времени (в течение рабочего дня),в течение 
которых учреждение осущ ествляет свою деятельность, свободные для 
педагогических работников (преподаватели, педагоги дополнительного 
образования) от проведения учебных занятий по расписанию от выполнения 
другой педагогической работы, регулируемой граф иками и планами работы, 
указанные работники могут использовать для повышения проф ессионального 
уровня, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе (по желанию  
работника) вне образовательного учреждения.

4 .5 .Согласно ст.92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается 
сокращ енная продолжительность рабочего времени-не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого)соглаш ения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда (ч.2ст.92 ТК РФ).

4 .6 .Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами учреждения, 
трудовым договором, граф иками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных приказом М инистерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 
года № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность» (далее - Приказ № 536).

4 .7 .Работодатель при составлении расписания учебны х занятий обязан 
исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущ их 
преподавательскую  деятельность, с тем, чтобы не образовы вались длительные 
перерывы («окна»), которые в рабочее время педагога не входят, согласно п 3 1 
Приказа № 536.

4 .8 .Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадаю щ ее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников,
считается рабочим днем педагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую  работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель
вправе привлекать их к учебно-воспитательной, педагогической или
организационной работе в пределах времени, не превы ш аю щ его их учебной
нагрузки до начала каникул, на основании локального нормативного акта
учреждения, принимаемого работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной проф сою зной организации, заблаговременно доведя его до сведения 
работников.



Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю щ ее с 
ежегодным оплачиваемым отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах учетного периода ( например, 
месяца).

4 .9 .Согласно ст. 104 ТК РФ учетный период при введении суммированного 
учета рабочего времени не может превышать один год, а для учета времени 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,- 
три месяца.

4.10 .О плата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 
педагогическую  работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 
летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 
тариф икации, предш ествующ ей началу каникул.

4 .11 .В каникулярное время учебно-вспомогательны й и обслуживающ ий 
персонал может привлекаться к выполнению работ, не требую щ их специальных 
знаний (ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах 
установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы, что 
необходимо предусмотреть в их трудовых договорах.

4 .12 .В период полной или частичной отмены учебны х занятий в связи с 
карантином или метеоусловиями педагогическим работникам:

-сохраняется заработная плата согласно тариф икации, если они 
привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или организационной 
работе.

4 .13 .П ривлечение отдельных работников к работе в выходные и 
праздничные дни допускается в исклю чительных случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством , с согласия работников, выборного органа первичной 
проф союзной организации по письменному приказу представителя работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере. По желанию  работника, работавш его в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Работодатель обязан вести учет времени, ф актически отработанного 
каждым работником ( в табеле учета рабочего времени).

4 .14 .Педагогические работники учреждения имею т право на ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определена постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Другим работникам учреждения ежегодно предоставляется не менее 28 
оплачиваемых календарных дней отпуска.

Работающ им инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней.

4 .15 .Предоставление ежегодного основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осущ ествляется, как правило, по окончании учебного года 
в летний период. О чередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком, утверждаемом работодателем 
по согласованию  с выборным органом первичной проф союзной организации, в 
целях обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятны х условий для 
отдыха работников.

4 .16 .Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению  работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 
отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ).



4 .17 .Согласно ст .117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

М инимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой статьи 117 ТК РФ, 
составляет 7 календарных дней.

П родолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором  на основании 
отраслевого (межотраслевого)соглаш ения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.

4 .18 .Работодатель с учетом производственных и ф инансовы х возможностей 
может устанавливать работникам ежегодные дополнительны е оплачиваемые 
отпуска. Дополнительны й оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
учреждения за счет внебю джетных средств:

-в случае свадьбы самого работника-Здня;
-в случае свадьбы его детей-2 дня;
-на похороны близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка 

внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры)-2 дня.
4 .19 .Запрещ ается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.20 .Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщ ин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

4.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованны е отпуска.

4.22. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имею т право на длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, устанавливаемом М инистерством образования и 
науки Российской Федерации.

4.23. В учреждении устанавливается ш естидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем (воскресенье). Для отдельных категорий работников - пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) или рабочая 
неделя с предоставлением выходных дней по скользящ ему графику.

4.24. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается 
сокращ енная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ).

4.25. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным 
ст.93 ТК РФ, по их заявлению.

4.26. При необходимости установления режима неполного рабочего времени 
в связи с сокращ ением  объема работ, а также об изменении других определенных 
сторонами условий трудового договора, Работодатель обязуется в письменной 
форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца до их введения, а 
также сообщ ать причины, вызвавш ие необходимость таких изменений, и извещать 
об этом Проф сою зный комитет (ст. 74 Т К  РФ).

4.27. По инициативе Работодателя отдельные работники при 
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем



устанавливается Работодателем с учетом мнения Проф союзного комитета. 
Условие о ненормированном рабочем дне включается в трудовой договор.

4.28. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени (сверхурочная работа) допускается только в случаях, установленных ст. 
ст. 97-99 ТК РФ.

4.29. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники 
привлекаются только с их письменного согласия в исклю чительных случаях, 
перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, по согласованию  с Проф союзным комитетом и 
по письменному распоряжению  Работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК РФ), без их согласия 
работники только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст .1 13 ТК РФ.

4.30. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.31. О бщ им выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем 
при пятидневной рабочей неделе установить субботу (ст. 111 ТК РФ).

4.32. О тпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за второй и 
последующ ий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью  предоставления отпусков. По соглаш ению  сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 
ТК РФ).

По соглаш ению  между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ).

4.33. О тпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в 
соответствии со ст.ст.128, 263 ТК РФ.

5. Оплата труда

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действую щ ей системой оплаты труда.

5.2. В учреждении устанавливается система оплаты труда в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников учреждения.

5.3. Система премирования (доплаты и надбавки за проф ессиональное 
мастерство, эф ф ективность воспитательной системы, обеспечение общ ественного 
участия в образовательном  процессе, повыш ение открытости и демократизации 
управления учреждением, развитие материально-технической базы учреждения, 
создание комф ортных условий для участников образовательного процесса и т.д.) 
устанавливается Положением о распределении стимулирую щ ей части фонда 
оплаты труда учреждения.

5.4. При выполнении работ с тяжелыми и вредными и (или) опасными 
условиями труда оплата труда работникам производится в повышенном размере.

М инимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тариф ной ставки (оклада),установленной для различны х видов работ с 
нормальными условиями труда.

5.5. О плата за сверхурочную  работу, работу в выходные и праздничные дни, 
простой производится в размере не ниже предусмотренного ст.ст. 152, 153, 157 ТК 
РФ.

5.6. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производить доплату в размере не менее 20 % часовой тариф ной ставки (оклада



(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время 
согласно П остановлению  Правительства РФ от 22.07.2008 № 554).

5.7. При совмещ ении проф ессий (должностей), выполнении работ с меньшей 
численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующ их 
работников производятся доплаты  к тарифным ставкам (должностным окладам).

Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется 
соглаш ением сторон трудового договора.

5.8. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 
полмесяца 4 и 19 числа каждого месяца перечислением на лицевой счет 
работника в банке за счет работодателя (система пластиковых карт) (ст. 136 ТК 
РФ), либо выдаётся через кассу учреждения.

При выплате заработной платы каждому работнику выдаются расчетные 
листки о составны х частях заработной платы, о размерах иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной компенсации за наруш ение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю щ ихся работнику, о 
размерах и основаниях произведенны х удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащ ей выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом 
мнения П роф сою зного комитета (ст. 136 ТК РФ).

5.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
Выплата всех сумм, причитаю щ ихся работнику от Работодателя при прекращ ении 
трудового договора, производится в день увольнения работника.

5.10. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающ ихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере, установленном ст. 236 ТК РФ.

5.11.Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТб) 
(75% ),стимулирую щ ей части (ФОТст)(25% ) и социальной части (ФОТсоц.)

Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установленного 
размера выплат, указанных в п.5 .12 ,и численности работников, имеющ их право на 
их получение в текущ ем ф инансовом году. На эти выплаты из социальной части 
выделяются дополнительны е ф инансовые средства.

5.12.3асчет средств социальной части (ФОТсоц) осущ ествляю тся следующ ие 
выплаты:

-единовременное вознаграждение педагогическим работникам по 
достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщ инами, вне зависимости от 
продолжения или прекращ ения ими трудовых отнош ений с ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский агропромыш ленный техникум»;

-ежемесячные доплаты  работникам учреждения, имеющ им государственные 
награды или почетные звания СССР или Российской Федерации, ученую степень 
доктора наук или кандидата наук, в размере:

а) за ученую степень доктора наук;
б) за ученую  степень кандидата наук;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 

работник...» , соответствую щ ее профилю выполняемой работы, либо за почетное 
звание СССР или Российской Федерации «Н ародны й...» ,соответствую щ ее 
профилю вы полняемой работы;

г) за орден СССР или Российской Федерации.
Данны е выплаты осущ ествляются с учетом районных коэф ф ициентов к 

заработной плате.
5.13. Базовая часть ф онда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную  плату работников учреждения.



5.14.Директор учреждения ф ормирует и утверждает штатное расписание в 
пределах базовой части фонда оплаты труда, выделив долю  ф онда оплаты труда 
для педагогических работников, осущ ествляю щ их учебный процесс.

5 .15 .Стимулирую щ ая часть фонда оплаты труда учреждения (ФОТст) 
обеспечивает осущ ествление работникам стимулирую щ их выплат (премий).

Стимулирую щ ая часть ф онда оплаты труда распределяется комиссией, 
создаваемой в учреждении, причем в состав данной комиссии в обязательном 
порядке вклю чаю тся представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

6. Социальные льготы и гарантии

6.1. В целях обеспечения социальных гарантий работников стороны 
договорились:

6.1.1. О беспечивать права работников на обязательное социальное 
страхование и осущ ествлять обязательное социальное страхование в порядке, 
установленном законодательством.

6.1.2. Решать вопросы об организации оздоровления и отдыха работников и 
членов их семей.

6.1.3. Предоставлять социальные льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные настоящ им коллективным договором.

6.2. Работодатель предусматривает следую щ ие дополнительные 
социальные гарантии, компенсации и льготы:

6.2.1. оказывать за счет средств Работодателя единовременную  выплату 
(материальную помощь)

- на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, 
сестра) работников ГАПО У ТО «Заводоуковский агропромы ш ленны й техникум» при 
предоставлении свидетельства о смерти в размере 0,5 ставки должностного 
оклада из внебю джетных средств.

- в случае смерти работника одному из членов семьи умерш его в размере 
0,5ставки должностного оклада из внебюджетных средств.

6.2.2. В качестве поощ рения за добросовестный труд предоставлять по 
реш ению Совета Автономного учреждения добровольное медицинское 
страхование отдельным работникам ГАПО У ТО «Заводоуковский 
агропромыш ленный техникум».

6 .2 .3 .Все указанные социальные гарантии предоставлять при наличии 
средств внебю джетного ф инансирования.

6.3. В целях проф илактики ВИЧ/СПИД работодатель обязуется:
6.3.1. О беспечивать проведение мероприятий по ф ормированию  у 

работников навыков здорового образа жизни и здорового питания. Содействовать 
проведению иммунизации, вакцинопроф илактики работников в рамках 
национального календаря проф илактических прививок, соверш енствовать 
проф илактические меры противодействия распространению  ВИЧ/СПИД, 
наркомании, алкоголизма и других социально значимы х заболеваний среди 
работников организации.

7.Обязанности работодателя 
по соблюдению пенсионных прав работников

7.1. Работодатель в части реализации Федерального закона от 03.07.2016 N 
250-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Ф едерации и признании утративш ими силу отдельных



lb
законодательных актов (положений законодательны х актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Ф едерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по администрированию  страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" 
обязуется своеврем енно и в полном объеме перечислять страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в 
пользу работников.

7.2. Работодатель в части реализации Ф едерального закона от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персониф ицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» обязуется:

- в устано вл е нн ы й  срок предоставлять  органам  П енсионно го  ф онда 
Р оссийской  Ф ед ерации  сведения о застрахова нн ы х л ицах (работниках);

- передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работаю щ ему у 
н е го  по т р у д о в о м у  д о го в о р у  или з а кл ю ч и в ш е м у  д о го в о р  гр а ж д а н с ко -  
п р а во во го  х а р а кте р а , на во зн а гр а ж д е н и е  по ко то р о м у  в с о о тв е тств и и  с 
за ко н о д а те л ьство м  Р оссийской  Ф едерации  начисляю тся  страховы е  взносы , 
копию  све д е н и й , п р е д ста в л е н н ы х  в ор ган  П е н си о н н о го  ф онда  Р о ссий ской  
Ф едерации для индивидуального  (персониф ицированного ) учета для 
включения их в индивидуальный лицевой счет данного застрахованного лица;

- осущ ествлять корректировку сведений о застрахованных лицах и вносить 
уточнения в индивидуальны й лицевой счет;

- в день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора 
гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, 
передавать застрахованному лицу сведения, предусмотренны е действующ им 
законодательством, и получить письменное подтверждение от застрахованного 
лица передачи ему этих сведений.

7.3. Работодатель в части реализации Ф едерального закона от 30.04.2008 № 
56-ФЗ «О дополнительны х страховых взносах на накопительную  часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке ф ормирования пенсионных накоплений» 
обязуется:

- по письм енном у заявлению  работника удерживать из его заработной 
платы  д о б р о в о л ь н ы е  стр а хо в ы е  взносы  на н а ко п и те л ьн ую  ча сть  труд овой  
пенсии и перечислять их в территориальный орган П енсионного ф онда Российской 
Федерации;

- не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в органы 
Пенсионного ф онда Российской Федерации сведения, предусмотренные частью 4 
статьи 9 Ф едерального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008 «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке ф ормирования пенсионных накоплений»;

- о д но врем ен но  с представлением  в соотве тстви и  с трудовы м  
законодательством  Российской Ф едерации расчетного  листка представлять 
работникам  инф орм ацию  об исчисленных, удерж анны х и перечисленных 
дополнительны х стр а х о в ы х  взно сах  на н а ко п и те л ьн ую  ча сть  труд овой  пенсии  
и о взно сах  работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц (в случае их 
уплаты);

7.4. Работодатель при наличии ф инансовой возможности вправе уплачивать 
дополнительны е страховы е взносы за своих работников, вступивш их в Программу 
соф инансирования и уплачиваю щ их дополнительны е страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии, дополняя своими взносами собственный 
добровольный взнос работника и соф инансирование государства. Размер взносов 
работодатель определяет ежемесячно в отнош ении каждого работника, в пользу 
которого уплачиваю тся эти взносы.



8. Условия и охрана труда

8.1. Работодатель обязан выполнять представления внештатных 
технических инспекторов труда, уполномоченны х по охране труда по устранению 
выявленных наруш ений требований охраны труда в соответствии со ст. 370 
Трудового кодекса РФ.

8 .2 .В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 426-Ф З «О 
специальной оценке условий труда» (далее - 426-Ф З) работодатель обязан 
обеспечить проведение специальной оценки условий труда рабочих мест (если 
аттестация рабочих мест не проводилась, или если срок действия результатов 
аттестации рабочих мест истек), в том числе внеплановой специальной оценки 
условий труда (ч.1ст.17):

8.2.1.Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателем создать комиссию по проведению специальной оценки условий 
труда (далее -ком иссия ),число  членов которой должно быть нечетным, а также 
утвердить граф ик проведения специальной оценки условий труда;

8.2 .2 .В состав комиссии включить представителей работодателя, в том 
числе специалиста по охране труда, представителей выборного органа первичной 
проф союзной организации. Состав и порядок деятельности комиссии утвердить 
приказом работодателя в соответствии с требованиями 426-ФЗ;

8.2.3.Учитывать результаты спецоценки условий труда при:
-предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных

или опасных условиях труда;
-разработке и реализации мероприятий по приведению  условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
-обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также 

средствами коллективной защиты;
-контроле за состоянием условий труда на рабочих местах;
-организации обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;
-оценке уровня проф ессиональных рисков;
-расследовании несчастных случаев на производстве и проф ессиональных 

заболеваний;
-установлении дополнительного тариф а страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Ф едерации с учетом класса (подкпасса)условий труда на 
рабочем месте;

-расчете скидок (надбавок) к страховому тариф у на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
проф ессиональных заболеваний.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 
чем один раз в пять лет.

Введена процедура декларирования соответствия условий труда, 
подтверждаю щ ая соответствие условий труда на рабочих местах государственным 
нормативным требованиям  охраны труда.

8.2 .4 .Предусмотреть участие представителей проф сою зной организации в 
проведении оценки условий труда посредством:

-включения представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации в комиссию по проведению специальной оценки условий труда,

-предоставления права на получение соответствую щ их разъяснений по 
результатам специальной оценки условий труда и их обжалования,

-возможности инициирования проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда и проведение экспертизы качества специальной оценки условий 
труда,



-осущ ествления проф сою зного контроля за соблю дением требований 426- 
ФЗ в порядке .установленном трудовым законодательством Российской Федерации
о проф ессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности.

8.3 .Согласно ст. 219 ТК РФ размеры, порядок и условия предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаю тся в порядке, предусмотренном 
статьями 92,117 и 147 Т К  РФ.

На основании внесенных Ф едеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ 
изменений в ст.219 ТК РФ повышенные или дополнительны е гарантии и 
компенсации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 
устанавливаться коллективным договором, локальны м нормативным актом с 
учетом ф инансово-экономического положения работодателя.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 
работникам не устанавливаю тся.

8 .4 .Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждения за счет бюджетных средств осущ ествляется на основании 
ст.ст. 212,213 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа 
М инздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302-н «О порядке проведения 
обязательных предварительны х и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

8.5 .Работодатель обеспечивает разработку и утверждение по согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной организации инструкций по охране 
труда для работников.

8 .6 .На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности вследствие нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда не по вине работника сохранять за ним 
место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его 
согласия может быть переведен работодателем на другую  работу с оплатой труда 
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

8 .7 .Работодатель совместно с выборным проф союзным органом 
осущ ествляю т организацию  отдыха, проведение оздоровительны х мероприятий, 
санаторно-курортного лечения работников за счет средств фонда социального 
страхования, выделяемых для приобретения санаторно-курортны х путевок 
работающ им во вредных условиях труда с целью проф илактики проф заболеваний.

9. Гарантии деятельности профсоюзного комитета

9.1. П роф сою зный комитет действует на основании Устава (положения) о 
первичной проф сою зной организации и в соответствии с законодательством (ст.19 
Конституции РФ, Трудовой кодекс РФ, ФЗ «О проф ессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», «Об общ ественных объединениях», иные законы 
Российской Ф едерации, Генеральное соглаш ение между общ ероссийскими 
объединениями проф союзов, общ ероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы, Региональное 
соглаш ение между Правительством Тю менской области, Тюменским 
межрегиональным объединением работодателей «Союз работодателей Тюменской 
области на 2014-2016 годы, Региональное отраслевое соглаш ение по 
организациям системы образования Тюменской области на 2014-2017 годы, Устав 
Проф союза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
Устав учреждения, настоящий коллективный договор).



9.2. Для осущ ествления уставной деятельности Проф союзного комитета 
Работодатель обязуется в соответствии со ст. 377 ТК РФ:

9.2.1. Бесплатно и беспрепятственно предоставлять Проф союзному 
комитету всю необходимую  инф ормацию по социально-трудовым и другим 
вопросам.

9.2.2. Предоставлять в бесплатное пользование Проф сою зному комитету 
необходимые помещ ения со всем оборудованием, средствами связи, мебелью, 
отоплением, освещ ением, ремонтом и обслуживанием, уборкой и охраной, а также 
помещ ения для проведения собраний работников, по заявке предоставлять 
транспортны е средства, выполнять печатные и множительные работы.

9.2.3. В целях организации отдыха, ведения культурно-массовой, 
ф изкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей 
предоставлять в бесплатное пользование П роф сою зному комитету, спортивные 
залы, объекты культуры. Техническая эксплуатация и хозяйственное обслуживание 
указанных объектов обеспечивается за счет Работодателя.

9.2.4. В соответствии с письменными заявлениями работников ежемесячно 
бесплатно удерживать из заработной платы членские проф сою зные взносы и 
перечислять их на расчетный счет Проф союзного комитета не позднее дня 
выплаты соответствую щ ей заработной платы.

9.2.5. О свобождать от основной работы с сохранением среднего заработка 
членов П роф сою зного комитета:

- для выполнения проф сою зных обязанностей в интересах коллектива;
- для участия в качестве делегатов съездов, конф еренций, созываемых 

профсоюзом;
- для участия в работе его выборных органов (заседания проф союзного 

комитета, его комиссий);
- для участия в краткосрочной проф союзной учебе;
- для участия в урегулировании трудовых споров;
- для участия в собраниях работников учреждения (отчетно-выборные 

собрания, собрания по принятию коллективного договора и т.д.).
9.2.6. Строго соблюдать положения законодательства Российской 

Федерации, касаю щ иеся дисциплинарны х взысканий, перевода на другую  работу, 
увольнения по инициативе работодателя работников, входящ их в состав 
П роф союзного комитета и не освобожденных от основной работы (ст. 374, 376 ТК 
РФ).

9.2.7. Предоставлять возможность Проф сою зному комитету, его 
представителям осущ ествлять контроль за соблю дением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащ их нормы 
трудового права.

9.2.8. В недельный срок сообщ ать соответствую щ ему органу Проф союзного 
комитета о результатах рассмотрения требования об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и принятых мерах.

9.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 части
1 ст. 81 ТК РФ по инициативе Работодателя с руководителем (его заместителем) 
П роф союзного комитета, руководителей проф сою зных организаций отделений 
учреждения, не освобожденны х от основной работы, допускается только с 
предварительного согласия соответствую щ его выш естоящ его выборного 
проф сою зного органа.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения всех работников в течение 5 дней после его 
подписания, а также вновь принимаемых под роспись. Проф союзный комитет



щ

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

10.2. Контроль выполнения коллективного договора осущ ествляю т обе 
стороны, подписавш ие его, в рамках деятельности постоянно действую щ ей 
двухсторонней комиссии, для чего стороны взаимно представляю т необходимую 
инф ормацию.

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчиты ваю тся о выполнении 
коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают 
первые лица обеих сторон, подписавш их коллективный договор.

10.3. За неисполнение настоящ его коллективного договора и нарушение его 
условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

10.4. Настоящ ий коллективный договор направляется Работодателем на 
уведомительную  регистрацию  в соответствую щ ий орган по труду в течение семи 
дней со дня подписания. Вступление настоящ его коллективного договора в силу не 
зависит от ф акта его уведомительной регистрации.


