Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани», именуемое в дальнейшем
«Работодатель»

или

«Учреждение»,

в

лице

директора

Салугина

Павла

Владимировича, действующего на основании Устава, и работники государственного
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Губернский колледж г. Сызрани», в лице председателя профсоюзного комитета
Пантюхиной Лидии Анатольевны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий коллективный договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и
нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, уставом
Учреждения

с

целью

определения

взаимных

обязательств

работников

и

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников Учреждения, а также установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников.
1.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются
строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг
друга,

равноправия,

учета

реальных

возможностей,

стремления

достичь

компромиссных решений.
1.3. Стороны договорились,

что

председатель первичной профсоюзной

организации (далее - профком) работников Учреждения выступает в качестве
полномочного представителя трудового коллектива при разработке и заключении
коллективного договора, а также ведении переговоров по решению социальноэкономических проблем, оплаты труда, охраны труда, занятости, по вопросам
изменения

организационно-правовой

формы

учреждения.

При

выполнении

коллективного договора работодатель и профком обязуются демонстрировать
обоюдное доверие, взаимопонимание, откровенность, избегать конфронтации при
2

решении социальных проблем. В случае возникновения различий в подходах и
недоразумениях они будут разрешаться посредством тесных и открытых контактов
работодателя и профсоюзного комитета. Для того чтобы эти усилия увенчались
успехом, работодатель и профсоюзный комитет должны согласованно работать друг
с другом на благо работников Учреждения.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами

добровольно

на

основе

соблюдения

норм

законодательства,

полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения
вопросов, составляющих его содержание реальности обеспечения принятых
обязательств. Стороны утверждают обязательность исполнения условий настоящего
договора.
1.6. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не
может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока действия
коллективный договор может быть изменен или дополнен только по взаимной
договоренности сторон в порядке, установленном ТК РФ.
1.7. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
Учреждения.
1.8. Все

спорные

вопросы

по

толкованию

и

реализации

положений

коллективного договора решаются сторонами.
1.9.

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством, обязуются признавать и уважать права каждой стороны.
1.10. Коллективный договор, а также трудовые договоры не могут содержать
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.11. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его
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сторонами и действует три года, по истечении которых продлевается еще на три
года либо заключается новый коллективный договор.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны совместно обязуются:
2.1.1.

Содействовать

выполнению

Закона

Российской

Федерации

«Об

образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Регулировать отношения между работником и работодателем трудовым
договором, заключаемым в соответствии с ТК РФ и настоящим коллективным
договором.
2.1.3. Совершенствовать механизм партнерства между сторонами в решении
вопросов социальной сферы, оплаты труда, заключения трудовых договоров,
повышения квалификации, в улучшении условий охраны труда.
2.1.4. Принимать оперативные меры по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы работникам Учреждения.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Осуществлять эффективное руководство деятельностью Учреждения,
обеспечивать высокую степень организации труда, соблюдение законов Российской
Федерации, улучшение условий труда работников Учреждения.
2.2.2. Создавать условия для высокопроизводительного и качественного труда
каждого работника по своей специальности и квалификации.
2.2.3. Обеспечивать повышение квалификации работников не реже одного раза
в пять лет, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в
учебных заведениях (ст.187 ТК РФ и ст.173-176 ТК РФ).
2.2.4. Осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную
на

укрепление

трудовой

дисциплины,

формирование

стабильного

и

работоспособного коллектива.
2.2.5. По результатам аттестации устанавливать работникам Учреждения
соответствующие

полученным квалифицированным категориям должностные

оклады со дня вынесения решения Главной аттестационной комиссией.
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2.2.6. Производить работникам оплату их труда в соответствии с действующей
квалификационной категорией, занимаемой должностью и качеством работы.
2.2.7. Обеспечивать работникам занятость, оплату труда, социальные гарантии
и льготы, установленные законодательством и настоящим коллективным договором,
повышать заинтересованность работников Учреждения в результатах личного труда.
2.2.8. Принимать меры по предупреждению производственного травматизма и
возникновению профессиональных заболеваний.
2.2.9. Знакомить вновь принимаемых работников с Правилами внутреннего
трудового распорядка и коллективным договором, другими локальными актами
Учреждения.
2.2.10. Обеспечивать педагогических работников необходимыми учебными
пособиями и оборудованием.
2.3. Работники обязаны:
2.3.1. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, выполнять режим
рабочего времени, Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка
работников Учреждения, должностные инструкции, другие локальные акты
Учреждения, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
2.3.2.

Повышать

свой

профессиональный

уровень,

в

т.ч.

и

через

самообразование.
2.3.3. Содержать рабочее место в порядке, выполнять требования и инструкции
по

охране

труда,

противопожарной

безопасности,

санитарно-гигиенические

требования.
2.3.4. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе.
2.3.5. В установленный срок проходить медицинский осмотр за счет средств
Учреждения.
2.3.6. Соблюдать режим экономии материальных ресурсов.
2.3.7.

Бережно

относиться

к

имуществу

Учреждения,

воспитывать

у

обучающихся такое же отношение.
2.3.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
5

здоровью людей, сохранности имущества.
2.3.9. Быть внимательными и вежливыми с обучающимися, их родителями,
членами коллектива.
2.3.10. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
2.3.11.

Воздерживаться

от

поведения,

которое

может

быть

истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Учреждения.
2.3.12. Строго следовать профессиональной этике.

3. Трудовые отношения и гарантии
3.1. Приём на работу оформляется заключением письменного трудового
договора.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым

законодательством

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением (должностной инструкцией)
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Содержание трудового договора определяется в соответствии со ст.57 ТК РФ.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо
сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй ст.57
ТК РФ, то это не является основанием для признания трудового договора
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен
недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения
вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением
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сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
трудового договора.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, в частности:
об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей

работника

и

работодателя,

установленных

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и
обязанности

работника

и

работодателя,

установленные

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного
договора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из указанных
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как
отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
3.2. Перевод на другую работу осуществляется только в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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3.3. Если работник не приступил к работе в установленный в трудовом
договоре срок без уважительных причин более четырех часов, то трудовой договор
аннулируется (ст.61, ч.4 ТК РФ).
3.4. Работодатель обеспечивает полную занятость работников в соответствии с
их должностью, профессией, квалификацией.
3.5.

При сокращении численности или штата работников организации

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с
наиболее высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию);
лицам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по
защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от производства (ст.179 ТК РФ).
3.6. Работодатель обязуется в случае сокращения штатов предпринять
упреждающие меры, направленные на снижение социальной напряженности в
коллективе:
ограничить прием работников со стороны;
установить режим неполной занятости.
3.7. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность), соответствующую квалификации работника.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
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численности

или

штата

работники

Учреждения,

подлежащие

увольнению,

предупреждаются работодателем персонально под расписку не менее чем за два
месяца до увольнения.
3.8.

Расторжение

трудового

договора

по

инициативе

работодателя

с

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации
организации.
3.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не
допускается с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими
матерями, воспитывающими детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18
лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п.1, 5-8, 10 или 11
ч.1ст.81 или п.2 ст.336 ТК РФ.
3.10. Сокращаемым работникам предоставляется один оплачиваемый день в
неделю для самостоятельного поиска работы.
3.11. Работодатель может принять работника по трудовому договору

с

указанием срока его действия, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок, с учетом характера предстоящей работы или условий её
выполнения, а также в случаях, предусмотренных законом.
3.12. Работодатель может в связи с производственной необходимостью вносить
изменения в штатное расписание, включать в состав Учреждения сотрудников для
выполнения работ, не предусмотренных должностными обязанностями штатных
сотрудников.

4. Рабочее время
4.1.

Рабочее

время

работников

Учреждения

определяется

Правилами

внутреннего трудового распорядка (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым
календарным

учебным

графиком,

утверждаемыми

работодателем,

а

также

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. Время начала и
окончания рабочего дня, обеденного перерыва устанавливаются Правилами
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внутреннего трудового распорядка.
4.2.

Педагогическим

работникам

устанавливается

сокращенная

продолжительность рабочей недели 36 часов за ставку заработной платы (ст.333 ТК
РФ), у остальных работников продолжительность рабочей недели составляет 40
часов.
4.3.

По

соглашению

между

работниками

и

работодателем

может

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав (ст.92 ТК РФ).
4.4. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени.
4.5. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени по
совместительству определяется в соответствии с требованиями ТК РФ
Постановлением

министерства

труда

и

социального

развития

и

Российской

Федерации от 30.06.2003 № 41.
4.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени преподавателя.
4.7.

Часы,

свободные

от

проведения

занятий,

дежурств,

участия

в

мероприятиях, предусмотренных планом работы Учреждения, преподаватель вправе
использовать по своему усмотрению.
4.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, либо с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
4.9. Работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день,
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предоставляется другой день отдыха.
4.10. Работа в выходные и праздничные дни оформляется приказом по
Учреждению.
4.11. За работу в ночное время производится доплата в размере 35% за каждый
час работы.
4.12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда производится в
размере 12% от тарифной ставки (оклада) работникам в соответствии с Перечнем
профессий.
4.13. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно (ст.122 ТК
РФ).
4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно

в

соответствии

с

графиком

отпусков,

который

утверждается

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
4.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.16. Продление, перенесение, разрешение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
4.17. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней не включаются.
4.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
4.19. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим
категориям работников:
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женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.20. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
супруги военнослужащих;
граждане,

получившие

суммарную

(накопленную)

эффективную

дозу

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;
почетные доноры России;
Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;
мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
4.21. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
4.22. Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119
ТК РФ предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск от 3-х до
12-ти рабочих дней по приказу директора Учреждения. Перечень должностей,
условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о
ненормированном рабочем дне.
4.23. В случае, когда дополнительный отпуск не предоставляется, переработка
сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия
работника компенсируется, как сверхурочная работа.
4.24. При отсутствии у работника в течение учебного года (сентябрь-июнь)
дней нетрудоспособности ему предоставляются 3 дополнительных оплачиваемых
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дня к отпуску.
4.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его заявлению с разрешения руководителя может быть предоставлен
отпуск

без

сохранения

заработной

платы,

продолжительность

которого

определяется по соглашению между работником и работодателем.
4.26. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие

ранения,

контузии

или

увечья,

полученных

при

исполнении

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

5. Оплата и нормирование труда
5.1.

В области оплаты труда Стороны договорились:

5.1.1. Заработная

плата

работника

Учреждения

представляет

собой

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного
оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат из специальной
части фонда оплаты труда, а также стимулирующих выплат.
5.1.2. Должностные

оклады

(оклады)

работников

Учреждения

устанавливаются постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008
№ 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования
и

науки

Самарской

области»

в

соответствии
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с

профессиональными

квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих.
5.1.3. Размеры

и

сроки

увеличения

должностных

окладов

(окладов)

работников Учреждения устанавливаются Правительством Самарской области.
5.1.4. Изменение должностных окладов производится:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
со дня достижения соответствующего стажа;
при получении образования или восстановлении документов об образовании со
дня вынесения решения Главной аттестационной комиссией.
5.1.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера
назначаются в пределах финансовых средств, направляемых Учреждению на оплату
труда, и производятся на основании приказа по Учреждению, издаваемого по
каждому отдельному факту.
5.1.6. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда
оплаты труда устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
5.1.7. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат
работникам Учреждения, а также периодичность их установления определяются
локальными нормативными актами Учреждения, трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
нормы трудового права, в пределах объема средств, предусмотренных на
стимулирующую часть фонда оплаты труда.
5.1.8. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь в
порядке, определяемым локальными нормативными актами Учреждения.
5.1.9. Оплата

труда

директора

Учреждения

производится

в

порядке,

определенном положением об оплате труда работников Учреждения. Размеры и
порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи директору
Учреждения

устанавливаются

учредителем

Учреждения

–

министерством

образования и науки Самарской области.
5.1.10. Оплата труда директора Учреждения производится на основании
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трудового договора с учредителем Учреждения.
5.1.11. Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат
директору Учреждения утверждаются министерством образования и науки
Самарской области.
5.1.12. При

наличии

экономии

средства,

поступающие

от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут быть
направлены на выплаты стимулирующего характера, оказание материальной
помощи.
5.1.13. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера и
материальной помощи директору Учреждения из средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности устанавливаются на основании распоряжения
министерства образования и науки Самарской области от 28.03.2011 №163-р «Об
утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления выплат
стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям
государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и
подведомственных министерству образования

и

науки

Самарской

области

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных
функций государственного управления в сфере образования и науки, из средств от
приносящей доход деятельности», локальных актов Учреждения.
5.1.14. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации.
5.1.15. Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем
ее перечисления на пластиковые карточки работников на основании личных
заявлений работников. Также заработная плата может выдаваться в кассе
Учреждения.
5.1.16. Выплата заработной платы производится два раза в месяц. Днями
выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа текущего месяца.
5.1.17. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.
Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.
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5.1.18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив об этом работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ч.2 ст.142 ТК
РФ).
5.1.19. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Гарантии и компенсации
6.1. Работодатель обязуется:
своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном
законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд
занятости населения и на обязательное медицинское страхование;
при наличии финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей
доход

деятельности

производить

материальную

помощь

работникам,

проработавшим постоянно и непрерывно не менее 15 лет, за добросовестную
продолжительную работу в Учреждении по достижении ими пенсионного возраста
(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) в размере должностного оклада.

7. Жилищно-бытовое обслуживание
7.1. Штатные сотрудники Учреждения и их члены семьи, проживающие
совместно в общежитии Учреждения, оплачивают 50% стоимости проживания.

8. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель обязуется обеспечить здоровые и безопасные условия труда
на каждом рабочем месте в соответствии с правилами и нормами по охране труда,
внедрением

современных

средств

безопасности

труда,

предупреждающих

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст.219 ТК РФ).
8.2. Проводить с каждым работником при приеме на работу вводный
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инструктаж по охране труда, а также периодические инструктажи в установленные
правилами по охране труда сроки.
8.3. Стороны договорились освобождать беременных женщин от работы с
сохранением заработной платы для прохождения медицинских обследований, если
обследования не могут быть проведены в нерабочее время.
8.4. Стороны договорились раз в год проводить анализ травматизма и
заболеваемости

среди

работников,

а

также

информировать

коллектив

о

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных
листов, лечение и отдых.
8.5. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том
числе:
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда;
немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
обследования.

9. Контроль над выполнением коллективного договора
9.1. Стороны договорились совместно обеспечить выполнение настоящего
коллективного

договора

и

отчитываться

в

выполнении

обязательств,

предусмотренных коллективным договором, один раз в год на Конференции
работников и обучающихся Учреждения.
9.2. В случае возникновения коллективного спора стороны руководствуются
гл.61 ТК РФ.
9.3. Контроль над ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами, а также органами по труду.
9.4. Лица, виновные в нарушении обязательств, предусмотренных настоящим
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация
образовательного

государственного

учреждения

бюджетного

Самарской

области

профессионального

«Губернский

колледж

г. Сызрани» (далее - Учреждение), в лице директора Салугина
Владимировича,

работники

Учреждения

в

лице

председателя

Павла

первичной

профсоюзной организации Пантюхиной Лидии Анатольевны и ответственный за
охрану труда в лице и.о. начальника отдела охраны труда и безопасности Сухарева
Олега Валерьевича, заключили настоящее соглашение по охране труда на 2015 год:
Обязательства администрации:
Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими
нормативными и законодательными актами Российской Федерации
1.

Для обеспечения работы без травм и аварий своевременно обновлять и

дополнять новыми информационными материалами стенды по охране труда.
2.

Своевременно проводить обучение работников по охране труда и техники

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными
соответствующими нормативными актами всех уровней.
3.

Обеспечивает выдачу работникам по необходимости спецодежды, других

средств индивидуальной защиты, инвентаря, оборудования, необходимого для
работы при наличии соответствующих целевых средств в бюджете Учреждения.
4.

Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Учреждении.

5.

Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты

работникам за работу в неблагоприятных условиях труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.

Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в
полном размере потерянного заработка, а также при наличии соответствующих
средств у Учреждения выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.

Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных
1

случаев и профессиональных заболеваний.
8.

Организует за счет бюджета Учреждения и в соответствии с планами

повышения

квалификации

обучение

ответственных

за

охрану

труда

с

освобождением их на время обучения от основной работы и с сохранением
среднего заработка.
9.

При наличии соответствующих средств Учреждения и при поступлении

целевых средств от других организаций приобретает для кабинетов, уголков по
охране труда технические средства обучения, учебные пособия, средства агитации и
пропаганды, плакаты, памятки и т.д.
10. Выполняет к 01.10 текущего года все запланированные мероприятия по
подготовке к работе в зимнее время.
11. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых
помещений.
12. Содержит в порядке территорию Учреждения, строго обозначая и
соблюдая требуемые габариты проходов, проездов, обеспечивая безопасность при
эксплуатации транспорта.
13. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. Своевременно
маркирует и наносит установленные знаки на оборудование в целях обеспечения
безопасности труда.
14.

Контролирует соблюдение должностными лицами требований охраны

труда, графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу
вентиляционных систем.
Обязательства профсоюза:
1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на
календарный год с последующей пролонгацией.
2. Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в
вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.

Проверяет

производственной

состояние
санитарии

охраны
на рабочих
2

труда,

техники

безопасности,

местах и добивается проведения
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