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                                         От работников: 

                                         Председатель профсоюзной организации колледжа 
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Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 

Комитете по труду и занятости Московской области 

Регистрационный №      от   «    » _________ 2015г. 

Руководитель _________________________________  

 

От работодателя: 

Директор колледжа 
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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Московской области «Московский областной профессиональный колледж инновационных 

технологий» (далее - Колледж). 

1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

Отраслевое территориальное Соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения 

в системе образования Московской области от 2 декабря 20014 года; 

Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 

Положение об оплате труда ( Приложение №2) ;  

Положение о порядке выплат стимулирующего характера (Приложение №3); 

Положение о премировании (Приложение №4); 

Соглашение по охране труда на 2015 – 2016 год (Приложение №5); 

Положение об организации сотрудников МОПКИТ спецодеждой, специальной обувью. 

(Приложение №6); 

 

1.3. Коллективный договор включает в себя обязательства по вопросам реализации 

трудовых прав и интересов работников при заключении, изменении и прекращении трудовых 

отношений, оплаты труда, режима труда и отдыха, условий и охраны труда, медицинского 

страхования, установления дополнительных гарантий и льгот, обеспечения социального 

партнерства. 

1.4.  Коллективный договор обязателен к применению при заключении трудовых 

договоров с работниками Колледжа и при разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, устанавливает для работников Колледжа условия и оплату труда, социальные 

льготы и гарантии, связанные с территориальными особенностями, и не может содержать 

условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством. 

1.5.  Сторонами коллективного договора являются: 

-  директор Колледжа (в дальнейшем - Директор) - полномочный представитель 

работодателя. 

-  первичная профсоюзная организация Колледжа (далее - Профком) - полномочный 

представитель членов первичной профсоюзной организации Колледжа и работников, не 

являющихся членами первичной профсоюзной организация Колледжа, но предоставивших 

необходимые полномочия Профкому по предмету настоящего коллективного договора и на 

условиях, установленных в коллективном договоре. 

1.6.  Настоящий коллективный договор принят общим собранием трудового коллектива 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Московский областной профессиональный колледж инновационных 

технологий» (далее - Колледж) 16 февраля 2015 года (протокол № 2) и вступает в силу с 

01.03.2015 г. и действует по 28.02.2018 г. По взаимному согласию стороны могут продлить 

действие соглашения в соответствии с действующим законодательством. 

1.7.  В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются 
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соблюдать установленные законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

трудовым коллективом крайней меры их разрешения - забастовок. 

1.8.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Колледжа. 

1.9.  Работодатель: 

доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу при 

заключении трудового договора. 

1.10.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования, 

реорганизации в форме преобразования Колледжа, а также расторжения трудового договора с 

Директором Колледжа. 

1.11.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Колледжа 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12.  При смене формы собственности Колледжа коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13.  При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.14.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.15.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами путем проведения переговоров и ведения 

переписки. 

 

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

2.1.  Трудовые договоры в Колледже могут заключаться: 

1)  на неопределенный срок; 

2)  на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ТК РФ. В отдельных случаях, 

предусмотренных ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в 

трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу 

после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.2.  При заключении трудовых договоров: 

-  с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

-  с лицами, работающими в Колледже по совместительству; 

-  с пенсионерами по возрасту; 

-  с заместителями Директора и главным бухгалтером Колледжа, 

и являющимися членами Профсоюза, вид трудовых договоров (на определенный срок или 

на неопределенный срок) устанавливается с учетом мнения Профкома Колледжа. 
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2.3.  При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

-  заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя); 

издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется работнику под 

роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

-  до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.4.  Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых договоров, не 

могут ухудшать положения работников, определенного законодательством РФ о труде, 

настоящим коллективным договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, соглашениями и коллективным договором, 

являются недействительными и не могут применяться. 

2.5.  Проект типовой формы трудового договора, разработанный в Колледже и 

предлагаемый для заключения работникам, поступающим на работу, согласовывается с 

Профкомом колледжа. 

2.6.  Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 

вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 

определенный срок. 

2.7.  Помимо случаев, предусмотренных статьей 70 ТК РФ, испытание при приеме на 

работу не устанавливается в отношении педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию. 

2.8.  Директор Колледжа ставит в известность Профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником, членом профсоюза или сотрудником, оказывающим 

материальную помощь профсоюзу в размере 1% от заработной платы, до истечения срока 

испытания не менее чем за три календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.9.  Директор ставит в известность Профком об изменениях организационных или 

технологических условий труда, если они могут вызвать изменение обязательных условий 

трудовых договоров одного или нескольких работников, не менее чем за два месяца до введения 

соответствующих изменений. 

2.10.  Директор Колледжа, применяя право временного перевода на не обусловленную 

трудовым договором работу по замене временно отсутствующего работника, обязан заручиться 

письменным согласием работника. 

2.11.  Не допускаются экономически и социально необоснованные сокращения рабочих 

мест, нарушения правовых гарантий работников при возможной реорганизации Колледжа. 

2.12.  При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в связи с сокращением численности или штата, работодатель должен уведомлять 

Профком не менее чем за два месяца до предполагаемой даты увольнения. При массовом 

единовременном высвобождении или сокращении работников, связанном с ликвидацией или 
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перепрофилированием Колледжа - не менее чем затри месяца. 

2.13. К массовому   увольнению работников относится: 

а) ликвидация Колледжа; 

б) сокращение численности или штата работников колледжа на: 

10% списочного состава работников в течение 30 календарных дней; 

20% - в течение 60 календарных дней; 

30% - в течение 90 календарных дней; 

2.14. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюзной организации, 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5, 6(а), 7, 8, 10 части 

1 статьи 81, абзацем 3 части 1 статьи 84, пунктом 2 статьи 278, пунктами 1, 2 статьи 336 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в которой состоит данный работник. 

2.15. Стороны объявляют мораторий на применение пункта 4 статьи 81 ТК РФ – 

расторжение трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером при смене собственника имущества образовательной организации, при передаче 

образовательных организаций из муниципальной собственности в государственную или 

наоборот. 

                2.16.Расторжение трудового договора по пункту 11 отсутствием 

соответствующего документа об образовании, работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002 года. 

                2.17. При сокращении численности или штата производительности труда и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами;  

   - не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка 

высококвалифицированных специалистов, дополнительное профессиональное образование) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и работодателем, 

является условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический 

договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (независимо от вида 

пенсии) осталось менее трех лет. 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен При расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией Колледжа, либо сокращением численности или штата работников, увеличивается 

до шести месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства следующим категориям: 

  2.17. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников, увеличивается до пяти месяцев 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства 

следующим категориям: 

  - женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех до 

шести лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 
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- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. 

2.15. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 

законодательством, производится также при увольнении по основаниям: 

не избрание на должность. 

2.16.  Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

коллективным договором или получивший ее не в полном размере, вправе приостановить 

выполнение должностных обязанностей на весь период до выплаты задержанной суммы. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

Оплата труда при этом не производится. 

В случае задержки выплаты заработной платы, или получении ее не в полном размере на 

срок более 15 дней работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

2.17. Директор Колледжа, его заместители, руководители структурных подразделений и 

другие работники Колледжа помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в  группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, 

которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебнометодических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и при условии, если преподаватели, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

          2.18  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

          2.19  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-  лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

-  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-  иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей Директора, 

главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений Колледжа (если таковые будут созданы) - шести месяцев, если иное 

не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 
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В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

          2.20 Директор ставит в известность Профком о своем решении расторгнуть трудовой 

договор с работником - членом профсоюза до истечения срока испытания не менее чем за три 

календарных дня до предполагаемого увольнения. 

          2.21 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.22 В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен 

без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 

того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

         2.23  Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

         2.24  При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных п.2.25, и 2.26., оплата 

труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

         2.25  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Колледжа, либо 

сокращением численности или штата работников Колледжа увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний 

месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 

срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

           2.26 Уведомление Профкома в соответствии с ч.1 ст. 82 ТК РФ должно содержать 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

 

                     3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения. 

 

          3.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Директором Колледжа с 

учетом мнения Профкома и являются приложением к коллективному договору. 

          3.2. Условия трудового договора, касающиеся режима рабочего времени, устанавливаются 



 

9 

 

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

          3.3. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии 

приказа Директора Колледжа (распоряжения руководителя обособленного структурного 

подразделения) и письменного согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, 

установленных в отношении отдельных категорий работников, и ограничений, установленных 

статьей 99 ТК РФ. Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо 

их письменного согласия допускается с учетом мнения Профкома. 

          3.4. В исключительных случаях сверхурочные работы могут производиться с ведома или 

по поручению представителей работодателя и наличия письменного согласия работника. При 

этом приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического выполнения сверхурочной работы. 

Оплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере по правилам статьи 

152 ТК РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

           3.5. Привлечение работников Колледжа к работе ввыходные и нерабочие праздничные 

дни производится в исключительных случаях, только с их письменного согласия и с учетом 

ограничений, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в остальных 

случаях помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения Профкома. 

Оплата труда при этом производится в двойном размере по правилам статьи 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

           3.6. Кроме случаев, установленных законодательством, Директор Колледжа обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 

дней одинокой матери или отцу, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет. 

           3.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными 

в установленном порядке. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В том числе 

для женщин работающих в сельской местности. 

Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программы, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Колледже с учетом мнения Профкома. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается Директором Колледжа с 

учетом мнения Профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, может быть уменьшен 

или увеличен по согласованию с Профкомом и работником. 

Преподавательская работа лицам, выполняющем ее помимо основной работы в Колледже, 

а также педагогическим работникам других образовательных учреждений, работником 

предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если 

преподаватели, для которых Колледж является местом основной работы, обеспечены 
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преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими преподавателями. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе Директора 

Колледжа, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

-  временного увеличения объема учебной нагрузки в связи производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

-  простоя, когда работнику поручается с учетом его специальности и квалификации, 

другая работа в Колледже, либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласия работника не требуется. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 

два месяца. 

          3.8 Ставка заработной платы преподавателям Колледжа устанавливается 720 часов в год. 

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников средних специальных 

учебных заведений, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 

академических часов. 

          3.9. За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

          3.10. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

3.11. Для преподавателей, педагогов дополнительного образования Колледжа норма часов 

преподавательской работы включает проводимые ими занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

          3.12. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 

продолжительностью до 1 года определяется в соответствии с Приказом Министерства 

образования Московской области от 29.11.2001 № 539 «Об утверждении положения о годичном 

отпуске». 

          3.13. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный 

учет рабочего времени с учетным периодом в десять месяцев. 

          3.14. Работникам Колледжа предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по 

следующим основаниям: 

бракосочетание работника - 3 календарных дня; 
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бракосочетание детей работника - 2 календарных дня; 

рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня; 

переезд на новое место жительства - 2 календарных дня; 

смерть детей, родителей, супруги, супруга - 3 календарных дня. 

          3.15. Работникам предприятий, учреждений, организаций, принятым по совместительству 

(в том числе методистам учебно-методических и методических кабинетов (центров), работникам 

органов управления образованием, освобожденным работникам профсоюзов и др. 

общественных организаций), предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка. 

 3.16. При объединении нескольких групп обучающихся по причине отсутствия основного 

работника соответствующему педагогическому работнику производится доплата за выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (или расширение зоны обслуживания), 

размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора и не может превышать 

размеров оплаты труда основного работника за период его отсутствия. 

3.17. Председатель Профкома имеет право на оплачиваемые свободные от работы дни в 

период, согласованный с Директором Колледжа (в том числе присоединяя их к основному 

оплачиваемому отпуску) в размере десять календарных дней в год за общественную работу. 

3.18.  При работе без больничных листов работнику предоставляются оплачиваемые 

свободные от работы дни из расчета три календарных дня за каждый полный отработанный 

календарный год по истечении данного периода по согласованию с Директором Колледжа (в 

том числе присоединяя эти дни к основному оплачиваемому отпуску). 

3.19. Работникам библиотеки дополнительный оплачиваемый отпуск 12 рабочих дней на 

основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от I января 1998 

г. 406-51-2 ин/27-06. 

3.20. Не нормированный рабочий день устанавливается директору, заместителям 

директора, главному бухгалтеру, старшему мастеру, руководителям структурных подразделений, 

заведующему общежитиями социальному педагогу, педагогу психологу. 

3. Оплата труда 

4.1. Выплата заработной платы работникам Колледжа осуществляется два раза в месяц 5 и 

20 числа каждого месяца. При совпадении данных сроков с выходными и нерабочими 

праздничными днями выплата заработной платы производится накануне этих дней. 

Заработная плата работников Колледжа включает в себя: 

-  ставки заработной платы (должностные оклады), 

-  тарифные ставки, 

-  компенсационные выплаты, 

-  стимулирующие выплаты. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника, выраженному в 

письменном виде, время его начала переносится на день, следующий после полной оплаты 

отпуска. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 
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продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

Преподавателям, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.2.  Оплата труда работников, занятых по результатам аттестации рабочих мест на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными неблагоприятными условиями 

труда, производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (неблагоприятные 

условия труда) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда» не может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретный размер данной 

доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по результатам аттестации рабочего места 

с учетом фактической занятости работника в неблагоприятных условиях. 

4.3.  Педагогическим работникам - молодым специалистам, приступившим к работе в 

Колледже, выплачивается ежемесячная социальная выплата в течение 3-х лет в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области № 578/28 от 06.08.2007 г. «О размерах 

надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате 

работников государственных учреждений Московской области». 

4.4.  Преподавателям Колледжа, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации в начале учебного года. 

4.5.  Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

-  в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

-  работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения; 

-  в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.6.  Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного правительством Московской области, а также после 

удержания налога на доходы с физического лица - не ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Московской области, при условии выработки данным работником 

полной месячной нормы рабочего времени. В случае несоблюдения этих положений работнику 

выплачивается компенсация в размере, соответствующем указанной разнице. 

4.7.  При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 
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работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

Преподавателям, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.8.  Штатные расписания по всем видам деятельности Колледжа включают все 

должности работников и ежегодно утверждаются Директором Колледжа.  

4.9. Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

4.10.  В штатном расписании и тарификационном списке Колледжа предусматриваются 

должности руководящего, преподавательского составов, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала. 

4.11.  При оплате за преподавательскую работу отдельных специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, привлекаемых в Колледж, а также участвующих в воспитательных и 

иных мероприятиях размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Директором 

Колледжа с учетом положений Положения об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Московской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Московской области. 

4.12.  Оплата труда может производиться на основе договоров гражданско-правового 

характера (подряда, возмездного оказания услуг и т.д.). 

4.13.  Привлечение работника к дополнительной работе допускается только с его согласия 

и если это не ведет к ухудшению качества или уменьшению объема работы по основной 

должности. 

4.14.  Сотрудники, которым устанавливаются доплаты или надбавки, своевременно 

информируются о сроках и размере устанавливаемых доплат или надбавок. 

4.15.  Надбавки или доплаты стимулирующего характера, а также за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей, снимаются в случаях: 

-  грубого, или систематического невыполнения служебных обязанностей, при наличии 

соответствующего заключения служебной проверки; 

-  несоблюдения сроков завершения или неудовлетворительного качества порученной 

работы; 

-  появления на территории Колледжа в состоянии опьянения; 

-  причинения ущерба имуществу и престижу Колледжа; 

-  нарушения правил безопасности труда и противопожарной безопасности, 

-  нарушение норм трудового законодательства; 

-  нарушение требований антитеррористической защищенности; 

-  наличие обоснованных жалоб на действия (бездействия) работника. 

4.16.  Руководителям и специалистам Колледжа, награжденным государственными и 

ведомственными (отраслевыми) наградами: 

орден Почёта;  

орден Дружбы; 

орден «За заслуги перед Отечеством»; 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и 11 степени;  

медаль Пушкина;  
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медаль Ушинского 

ставка заработной платы (должностного оклада) повышается на 20%. Решение о выплате 

надбавки принимает образовательное учреждение. 

Руководителям и специалистам образовательных учреждений, награжденным 

государственными и ведомственными (отраслевыми) нагрудными знаками: 

«Почетный работник начального профессионального образования России», 

«Почетный работник среднего профессионального образования России», 

«Почетный работник высшего профессионального образования России» 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», может 

выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере  20% ставки заработной платы 

(должностного оклада). Решение о выплате надбавки принимает образовательное учреждение. 

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками (значками): 

«Отличник просвещения СССР», 

«Отличник народного просвещения», 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР», 

«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.1999 и 

«За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

«За милосердие и благотворительность» 

 может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере до 15% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

Данные выплаты производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда Колледжа, 

фонда экономии заработной платы и (или) из фонда оплаты труда от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Решение о размере поощрительной надбавки 

принимается на Совете Колледжа по согласованию с выборным профсоюзным органом при 

наличии финансовых средств. 

При наличии у работника двух оснований (наличие государственной и ведомственной 

(отраслевой награды) поощрительная надбавка производится по одному основанию, 

предусматривающему наибольший размер. 

4.17. Индивидуальное обучение больных детей-хроников на дому детей, имеющих в 

соответствии с медицинским заключением ограниченные возможности здоровья, учитывается 

при установлении объема педагогической нагрузки при тарификации и осуществляется за счет 

средств, специально планируемых на указанные цели, в соответствии с учебным планом 

Колледжа. 

 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1.  Педагогическим работникам Колледжа, руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, 

установленном нормативным актом Московской области, которая не включается в заработную 

плату и не подлежит обложению подоходным налогом. Выплата производится за счет средств 
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бюджета Московской области. Данная выплата производится независимо от объема учебной 

нагрузки и времени нахождения работника в отпуске (в том числе в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет). 

5.2.  С целью социальной защиты работников Колледжа устанавливаются: 

-  оплата за обучение на заочном и дневном отделениях Колледжа работникам, детям 

работников Колледжа - 50 процентов от установленной стоимости обучения; 

-  бесплатное обучение на курсовой подготовке работникам Колледжа; 

-  оплата за обучение на курсовой подготовке детям работников Колледжа - 50 

процентов от установленной стоимости обучения. 

5.3.  При наличии средств, Профком и Совет рассматривают заявления на материальную 

помощь сотрудникам, но не более 1 раза в год. 

5.4.  Работодатель, учитывая материальные возможности колледжа, оказывает 

пенсионерам материальную и другую помощь в размере оклада, установленного на момент 

оказания материальной помощи. 

5.5.  Работодатель оказывает содействие сотрудникам в устройстве детей в дошкольные 

учреждения. 

5.6. В целях материальной поддержки семей сотрудников Работодатель оказывает 

материальную помощь в следующих случаях: 

- материальная помощь при вступлении в брак до 4000 рублей 

- материальная помощь при рождении ребенка до 4000 рублей; 

- материальная помощь в случае смерти близкого члена семьи до 10000 рублей; 

- материальная помощь работникам при выходе на пенсию до 4000 рублей; 

- материальная помощь в случае смерти работника выплачивается близким родственникам 

до 10000 рублей; 

- материальная помощь в случае непредвиденных трудных жизненных обстоятельствах до 

10000 рублей. 

 

 

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 

6.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что работодатель определяет необходимость 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для нужд 

Колледжа. 

Работодатель обязуется организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников не реже, чем один раз в пять лет. 

При направлении работника для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации за работником сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата. 

При проведении аттестации педагогических и руководящих работников Колледжа 

соблюдаются следующие условия: 

   Оплата труда педагогических и руководящих работников Колледжа, установленная в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия 

решения аттестационной комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в 

котором данное решение принято. 

6.2.  В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по квалификационной категории, может 

сохраняться не более чем на один учебный год после: 

-  окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 
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-  отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

-  окончания командировки на работу по специальности за рубежом: 

-  окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5, статьи 55 Закона РФ 

«Об образовании»; 

-  возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения штатов; 

-  иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 

(решение о продлении в этом случае принимает Директор Колледжа - в отношении 

педагогических работников, учредитель - в отношении руководящих работников). 

6.3. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную 

категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды: 

"Народный учитель", 

"Заслуженный учитель", 

"Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный работник образования Московской области"; 

имеющих следующие отраслевые награды: 

«Отличник просвещения СССР» 

«Отличник народного просвещения» 

«Отличник профессионально - технического образования РСФСР» 

«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.1999 и медаль Ушинского 

«Почетный работник начального профессионального образования России», 

«Почетный работник среднего профессионального образования России», 

«Почетный работник высшего профессионального образования России» 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» «За развитие 

научно-исследовательской работы студентов» 

«За милосердие и благотворительность» 

«Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.1999 производится, без проведения экспертизы их 

профессиональной подготовленности, при условии выполнения требований изложенных в 

пунктах 30, 31 Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2010 №209. 

6.4. Работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего или начального профессионального образования при условии получения ими 

образования соответствующего уровня впервые, предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные статьями 173-175, 177 Трудового кодекса РФ. 
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7. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

 

7.1.  Директор обязан ознакомить каждого вновь принимаемого на работу с условиями 

коллективного договора и правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.2.  Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) - это 

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.3.  Директор имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81 ТК РФ; 

-  увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 

ст.336 ТКРФ. 

7.4.  Применение Директором дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст.81 

ТК РФ к работнику, являющемуся членом профессионального союза, допускается только с 

учетом мотивированного мнения Профкома. 

7.5.  Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения и 

(или) устава Колледжа педагогическим работником Колледжа может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

7.6.  До применения дисциплинарного взыскания Директор обязан затребовать от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.7.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

7.8.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.10.  Приказ (распоряжение) Директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 

акт. 

7.11.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.12.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13.  Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7.14.  В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются 

меры поощрения. 
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7.15.  Материальная ответственность работника возникает только в случае, если действия 

(бездействия) работника, приведшие к причинению прямого действительного ущерба 

работодателю: 

-  были противоправными, то есть нарушающими трудовые обязанности работника; 

-  были виновными, то есть совершенными умышленно или по неосторожности. 

7.16.  За исключением случаев, предусмотренных статьей 243 Трудового кодекса РФ, 

полная материальная ответственность работника возникает только при соблюдении условий: 

-  должность работника входит в Перечень, утвержденный постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности"; 

-  если с работником заключен письменный договор о полной материальной 

ответственности или это условие предусмотрено в трудовом договоре. 

7.17.  Директор Колледжа ставит в известность Профком о привлечении работника к 

материальной ответственности за причинение ущерба. 

 

 

8. Охрана труда и здоровья 

Колледж гарантирует: 

8.1. Своевременное и в полном объеме отчисление страховых взносов на государственное 

социальное страхование и по договорам на обязательное медицинское страхование работников и 

их детей под контролем органов здравоохранения, органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной инспекцией труда. 

8.2.  Предусмотрение в смете доходов и расходов средства для обеспечения пожарной 

безопасности Колледжа в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Московской области. 

8.3.  Выделение средств для обеспечения расходов, связанных с прохождением 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследований и 

прививок в соответствии с законодательством РФ с учетом затрат на приобретение медицинских 

книжек, прохождение дополнительных анализов, проезд к месту проведения медицинских 

осмотров и прививок. 

8.4.  Обеспечение в соответствии с действующим законодательством обучение, проверку 

знаний по охране труда работников Колледжа, а также повышение квалификации и аттестации 

работников в части знания норм, правил по охране труда и экологической безопасности. 

8.5.  Предусмотрение в смете расходов средства на ремонт помещений, нуждающихся в 

проведении соответствующих работ. 

8.6.  Своевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

9. Гарантии прав деятельности выборных профсоюзных органов. 

 

9.1.  Права Профкома Колледжа и гарантии его деятельности определяются ТК РФ, 

Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (в действующей редакции), Уставом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Отраслевым территориальным Соглашением, регулирующим 
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социально трудовые отношения в системе образования Московской области на 2015-2016 годы. 

9.2.  Сбор членских взносов осуществляется в порядке безналичного перечисления на 

текущий счет Профсоюза с расчетных счетов образовательных учреждений одновременно с 

выдачей средств на заработную плату, в соответствии с их платежными поручениями. 

9.3.  По согласованию с Профкомом Колледжа производятся: 

-  распределение учебной нагрузки; 

-  утверждение расписания занятий; 

-  установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы; 

-  утверждение должностных обязанностей работников; 

-  утверждение графиков отпусков; 

-  принятие положений о дополнительных отпусках; 

-  изменение условий труда. 

9.4.  Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

нарушением трудовой дисциплины, а так же изменение обязательных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 

объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) членов выборного профсоюзного органа в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания в 

соответствии с пунктами 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а руководителя (его заместителя) Профкома Колледжа - с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

9.5.  Взаимодействие Директора Колледжа с Профкомом осуществляется посредством: 

-  учета мнения Профкома, (порядок установлен правилами статьи 372 ТК РФ); 

-  учета мотивированного мнения Профкома, (порядок установлен правилами статьи 

373 ТК РФ); 

-  согласования, представляющего собой принятие решения Директором Колледжа 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением Профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников Колледжа его официальное мнение. В случае 

если мнение Профкома не совпадает с предполагаемым решением Директора Колледжа, вопрос 

выносится на общее собрание работников, решение которого, принятое большинством голосов 

является окончательным и обязательным для сторон; 

-  согласия, отсутствие которого при принятии решения Директором Колледжа 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение своих трудовых обязанностей. 

Выбор конкретной формы производится на основании ТК РФ, Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», настоящего Договора. 

Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной 

учебе в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзными органами, в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка. 

 

10. Меры поощрения за успехи в труде 

Работодатель поощряет работников, в том числе на основании ходатайства профсоюзного 

Комитета, добросовестно исполняющих трудовые обязанности в следующих формах: 

-  объявляет благодарность; 

-  выдает премию; 
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-  награждает ценным подарком, почетной грамотой; 

-  представляет к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным и иным наградам. 




