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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, ре- 

г>лир} ющим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном профессио
нальном образовательном учреждении «Технологический колледж полиграфии и дизай
на и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице юс предетавителей.

1.1. Сторонами настоящего Договора являютея:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя - 

Директора Саеиева Леонида Харитоновича.
Работники в лице уцолномоченного в установленном порядкепредставителя - пред

седателя первичной профсоюзной организации Ивановой Светланы Александровны.
1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по во

просам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий вы
свобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, опреде
ленным сторонами.
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор
жения определяютея в еоответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно
правовыми актами. Уставом образовательного учреждения и не могут ухудшать положе
ние работников по еравнению с действующим трудовым законодательством, а также от
раслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экзем
плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи
тельность рабочего времени, льготы и компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую ква
лификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.

2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебно
го года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя образовательного учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:



- . уеньшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко- 
Ьл групп;

- 5с>сстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту >шебную нагрузку:
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

г ения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
- зозвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного от- 

~ СЖ2. сроком до одного года.
I ". По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий тру- 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изме- 
ве-л?я‘.!и организационных или технологических условий труда (изменение числа групп 
ejjf. ко личества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, а 
гьжже изменение образовательных программ), при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
ATJA должности) (ст. 74 ТК РФ).

в течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 
j'l^roBopa допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельства
ми. не зависящими от воли сторон.

О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора, ра
ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работо
датель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в колледже работу, 
соответствующую состоянию его здоровья.

2.8. Работодатель обязан при приеме работника на работу ознакомить его под рос
пись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, пра- 
вила.ми внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в колледже.

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

Раздел 3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

3.1. В области оплаты труда стороны договорились:
3.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
3.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 1 - 5 и 20 - 25 

числа каждого месяца перечислять на лицевой счет работника, открытый в банке, за счет 
работодателя.

3.1.3. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством 
РФ, Система оплаты труда работников определяется постановлением Правительства 
РСО-Алания от 21.06.2016г. № 229 на основании «Положения об оплате труда работни
ков организаций, подведомственных Министерству образования и науки РСО-А.

3.1.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 
работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, уста
навливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа ор
ганизации (ст. 372 ТК).



Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
до сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором, 

и * Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей и стимулирующей частей. 
/О стимулирующей части фонда оплаты труда работников осуществляются на основа- 
-;ения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников обра- 
;ях> учреждения, утвержденного приказом руководителя и согласованного с ПК.

На преподавателей, мастеров и других педагогических работников, выпол- 
ледагогическую работу без занятия щтатной должности (включая работников, 

1ЮЩИХ эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
года составляются и утверждаются тарификационные списки.

> Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата вы- 
гтся ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

3.1.9. При нарущении работодателем установленного срока выплаты заработной пла- 
оолаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику.
голатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
3.1.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 

ice ценно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы произ- 
ьтдить доплаты. Размер производимых доплат работнику устанавливается по соглаше-

с ру ководителем, но не может быть менее 50% тарифной ставки (ст. 151 ТК РФ).
3.1.11. В целях повыщения социального статуса работников образования, престижа 

гглагогической профессии образовательное учреждение может устанавливать надбавки к 
ггавке работникам, награжденным государственными и ведомственными знаками отли
чия на условиях, определенных Положением о порядке распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Доплачивать мастерам производственного обучения за расщиренную зону, а именно 
за веление учебной практики в 2-х подгруппах, при количественном составе группы не 
менее 20 человек.

3.1.12. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда производятся 
доплаты в размере от 4 до 12% от должностного оклада. Доплаты производятся на осно
вании Акта Аттестации рабочих мест: «Типового перечня работ с тяжелыми и вредными 
условиями труда.

Работодатель с учетом мнения ПК в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат 
все.м работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если в 
установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 
выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом ра
ботодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки 
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

3.1.13. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах ут
вержденного фонда оплаты труда:

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не за

висящим от работодателя и работника.



.- В случаях, когда система оплаты труда работников колледжа предусматрива- 
F5e.iir4eHHe размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, приме- 

гювышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должно- 
■< окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 
три увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 
истижения соответствующего стажа, если документы находятся в колледже, или со 
трелставления документа о стаже, дающем право на повыщение размера ставки (ок- 
заработной платы;

лри получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
■ргл^тавления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста- 
июнной комиссией;

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

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру
доспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) произво
дится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.1.15. Работникам, проходящим повышение квалификации, направленным работо- 
дателе.м на весь срок обучения сохраняется заработная плата в размере 100%.

3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в размере 2-х кратной 
часовой или дневной ставки (ст. 152 ТК РФ).

3.1.17. Отпускные выплачиваются не позднее 3-х дней до начала отпуска. В случае 
не выплаты отпускных за время отпуска в установленный срок отпуск переносится по 
желанию работника до получения им отпускных выплат.

3.2. Гарантии и компенсации
3.2.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 

работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в сле
дующих размерах 300 рублей (указать конкретные размеры возмещения затрат, но не ни
же размеров, установленных Правительством Российской Федерации для организаций, 
финансируемых из федерального бюджета).

3.2.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим само
стоятельно на обучение в образовательные учреждения, имеющие государственную аккре
дитацию, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего за
работка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера
ции (ст. 173 - 177).

3.2.3. Оказывать материальную помощь работнику один раз в год.

Раздел 4. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

4.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников и возмож
ном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме 
сообщает об этом выборному профсоюзному органу колледжа не позднее чем за 2 месяца 
до начала проведения мероприятий.



в случае если решение о сокращении численности штата работников организации 
«ожет привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу служ
бы занятости и профсоюзному органу или иному представительному органу работников 
информацию о возможном массовом увольнении.

Стороны договорились считать массовым увольнение более 10 % работников.
4.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению за

нятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорга
низации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при ухудшении 
финансово-экономического положения организации. В случае проведения процедур бан- 
к-ротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимают
ся с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

4.3. При сокращении численности штата работников организации преимущественное 
право на оставление на работе имеют работники, предусмотренныестатьей 179 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

4.4. При сокращении численности штата работников не допускать увольнения двух 
работников из одной семьи одновременно.

4.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией органи
зации, сокращением численности штата работников организации, предоставляется сво
бодное от работы время ст. 81 ТК РФ (не менее 6 (шести) часов в неделю) для поиска но
вого места работы с сохранением среднего заработка (источник финансирования - средст
ва организации).

4.6. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в свя
зи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З, п.5, ст. 81 ТК РФ про
изводить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(ст. 82 ТК РФ).

4.7. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию.

Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работникам устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним 
выходным днем, за исключением работников, для которых действующим законодательст
вом и настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжитель
ность рабочего времени.

5.2. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста
навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку за
работной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудо
вого распорядка.



и Работодатель обеспечивает педагогаческим работникам возможность отдыха и приема 
В рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов между занятия- 

' перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Прави- 
|.уи внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).

5.4. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их письменно
го согласия.

Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 
только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя с 
>"четом мнения профкома.

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неде
ля с сохранением оплаты, устанавливаются по соглашению между работником и работо
дателем в следующих случаях;

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за
конного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме
дицинским заключением.

5.6. Общим выходным днем является воскресенье.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска
ется только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения ПК.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ
водится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном разме
ре. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.7. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо
чим временем педагогических и других работников образовательного учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче
ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки 
до начала каникул.

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйетвенных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного 
им рабочего времени.

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения ПК не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не
дели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия ра



ботника в случаях, предусмотренных ет. 124—125 ТК РФ.
5.10. Предоставление работникам, на основании с указанным ниже обстоятельствам 

семейного или личного характера, право на получение дополнительных дней с сохране- 
нне.м заработной платы предоставляется в следующих случаях:

- при рождении ребенка (3 календарных дня);
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу;
- в связи с переездом на новое место жительства (2 календарных дня);
- для проводов юношей в армию (3 календарных дня);
- в случае регистрации брака работника, либо детей работника (5 календарных дней);
- на похороны близких родственников (5 календарных дней);
- для ликвидации ЖКХ проблем в доме (1 календарный день).
5.11. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы в данном учебном учреждении, длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 
образовательного учреждения.

5.12. Запрещается отказывать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
5.13. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению меж
ду работником и работодателем.

5.14. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по меди
цинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной проф
союзной организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в 
другое время, не предусмотренное графиком отпусков.

5.15. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на одновре
менный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то дру
гой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.

5.16. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению 
должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 
мин после их окончания.

5.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с ненор
мированным рабочим днем.

- работникам бухгалтерии -12 календарных дней;
- главному бухгалтеру- 14 календарных дней;
- зав. производством - 14 календарных дней;
- работникам столовой -12 календарных дней;
(Список работ, профессий и должностей, по которым предоставляются дополнитель

ные оплачиваемые отпуска, прилагается к Коллективному договору).

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ).



6.2. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу 
работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
:охранности жизни и здоровья работников и обучающихся безопасным методам и 
тгиема.м выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовать проверку знаний работников образовательного учреждения по охране 
труда на начало учебного года. Инструктаж по технике безопасности всех работающих и 
случающихся проводить не реже 1 раза в год (ответственный - инженер по технике 
безопасности).

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе не допускаются.
6.3. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

6.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
образовательного учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 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 основной 
работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель, обязан предоставить работнику другую работу на 
вре.мя устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).

6.5. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка.

6.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.7. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

6.8. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены ПК.

6.9. Осуществлять совместно с ПК контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда.

6.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 
работников.

6.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами температурный режим в
ОСпомещениях 18 и освещение в помещениях.

Раздел 7. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Внебюджетной учебно-производственной деятельностью является деятельность 
колледжа, предусмотренная его Уставом, осуществляемая за счет заработанных и при
влеченных средств и направленная на решение следующих задач:



- повышение уровня професеиональной подготовки:
- повышение уровня воспитательной работы за счет предоставления обучаюшимся 

широких прав и возможностей участия в учебно - производственной работе;
- получение дополнительных средств для развития учебно - материальной базы и со

циальной сферы работников ТКПД;
- получение средств стимулирования работников на повышение эффективности его 

деятельности.
7.2. Основным признаком внебюджетной учебно-производственной деятельности 

колледжа является участие в ней обучающихся, на долю которых должно приходиться не 
менее 20 % от стоимости выполняемых работ.

7.3. Занятые в выполнении заказов, получают 10 % от стоимости выполненных работ 
при выполнении плана прибыли ежемесячно.

7.4. Мастера производственного обучения получают 30 % от заработка обучающихся 
группы за месяц. Оплата труда обучающихся производится в размере 70 % от стоимости 
выполненных работ.

7.5. Организация внебюджетной деятельности:
7.5.1. Внебюджетная учебно-производственная деятельность осуществляется силами 

инженерно-педагогического коллектива, персонала учебно-производственных мастерских 
и обучающихся:

- на учебно-материальной базе колледжа;
- на материальной базе, созданной по договорам с юридическими или физически- 

.ми лицами.
7.5.2. Финансирование учебно-производственной деятельности осуществляется за 

счет заработанных средств.
7.5.3. Планирование внебюджетной учебно-производственной деятельности осуще

ствляется в соответствии с учебными планами по профессиям и количеством обучающих
ся в группах, с учетом наличия оборудования и заказов.

7.5.4. Совместное с юридическими и физическими лицами производство продукции, 
работ, услуг осуществляется на договорных основах.

7.5.5. Бухгалтерское обеспечение внебюджетной учебно- производственной деятельно
сти осуществляется бухгалтерией по действующим нормам бухгалтерского учета.

7.6. Нормирование и оплата труда
7.6.1. Нормирование труда работников осуществляется по действующим в соответст

вующих отраслях нормам и расценкам.
7.6.2. Оплата труда управленческого и обслуживающего персонала производится в % 

от суммы прибыли за месяц.
7.6.3. Все расходы на оплату труда по учебно-производственной деятельности вклю

чаются в себестоимость продукции, работ, услуг.
7.6.4. Прибыль от учебно-производственной деятельности направляется:

- на развитие учебно-производственной базы колледжа;
- на социальное развитие колледжа;
- на оплату труда и премирование работников и обучающихся в соответствии с По

ложением о надбавках и доплатах, премировании работников колледжа.



Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Работодатель обязуется:
8.1. Работодатель и ПК строят свои взаимоотношения, руководствуясь Консти

туциями РФ и РСО-Алания, Трудовым Кодексом РФ, Уставом Российского профсоюза 
работников культуры.

8.2. Работодатель обязан содействовать деятельности профсоюзной организации, 
реализации законных прав работников и их представителей. Безвозмездно предоставлять 
профсоюзному органу оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение 
I кабинет № 10), а также другие условия для обеспечения деятельности профсоюзного ор
гана согласно прилагаемому перечню.

8.3. ПК осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, правила 
по охране труда, выполнением Коллективного договора, соглашений.

8.4. Представители ПК в обязательном порядке включаются в комиссии; по сокра
щению штатов, реорганизации, аттестации работников, расследованию несчастных слу
чаев на производстве, защищает социально-трудовые права и интересы работников, соци
альному страхованию.

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф
союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений (которые хра
нятся в бухгалтерии), 1% от заработной платы: из них 0.5% Республиканской организа
ции РПРК, 0.5%- профкому колледжа.

8.6. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному ор
гану информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением Коллективного договора.

8.7. Предоетавлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, кон
ференций, заседаний без нарущения нормальной деятельности организации. Выделять 
для этой цели помещение в согласованных порядке и сроках.

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

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональ
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

8.9. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

8.10. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер
сональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

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

8.12. Участвовать в работе комиссий колледжа по распределению фондов стимули
рования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

8.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педа
гогических работников колледжа.



РАЗДЕЛ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
водписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган.

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоя1цего коллек
тивного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллек
тива.

9.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду
альных и коллективных трудовых споров, использует все возможности для устранения 
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов с целью предупреждения ис
пользования работниками крайней меры их разрешения

9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством

Примечание. При согласии сторон в Договор могут включаться дополнительные 
пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным пра
вовым актам (в части дополнительных расходов за счет средств колледжа).

J
РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.

10.2. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подпи
сания его сторонами.

10.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмот
ренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

10.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников колледжа.



Раздел 9. контроль за выполнением коллективного договора

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
д'-дписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган.

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек- 
~аьного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллек- 
~яза.

9.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрещения индивиду
альных и коллективных трудовых споров, использует все возможности для устранения 
дричин, которые могут повлечь возникновение конфликтов с целью предупреждения ис
пользования работниками крайней меры их разрещения

9.4. В случае нарущения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством

Примечание. При согласии сторон в Договор могут включаться дополнительные 
т>нкты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным пра
вовым актам (в части дополнительных расходов за счет средств колледжа).

РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
тазько по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.

10.2. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подпи- 
.ания его сторонами.

10.3. Стороны, виновные в нарущении или невыполнении обязательств, предусмот
ренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель- 
ЛЖ).М.

10.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников колледжа.


