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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 краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» (сокращенное 

наименование КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников колледжа, установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также с целью создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с условиями труда, установленными действующими 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники колледжа в лице их представителя – председателя Совета колледжа 

Силеверстовой Елены Дмитриевны ; 

- работодатель в лице его представителя - директора колледжа Пачкова Евгения 

Валерьевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников колледжа.  

1.5. Совет колледжа обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором учреждения, 

реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 

(ст.43 ТК РФ). 

1.9. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся комиссией, 

специально образованной из представителей работников и работодателя. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем коллективных переговоров. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с « 09 » января 2020 года  и действует  

по «  09  » января 2023 г. 

1.14. Работодатель учитывает мотивированное мнение Совета колледжа при 

принятии локальных нормативных актов, в иных случаях, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством и положениями коллективного договора. 

1.15. Стороны определяют следующие формы (непосредственно и через Совет 

колледжа) участия работников в управлении колледжем: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- другие формы. 

  

2. ПРИЁМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

            2.1. Работодатель имеет право:  

- управлять колледжем и принимать самостоятельно решения в пределах своих 

полномочий;  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ; 

- привлекать работников колледжа к выполнению работ, не входящих в основные 

обязанности, при возникновении производственной необходимости; 

 - требовать от работников надлежащего выполнения работы в соответствии с 

Трудовым договором, Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, к осуществлению которой не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B8851910E504F0CA9FCE3F697C345081F165F42A35AC5A1F379FA4D220B3G6S3E
consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B886151BE401FCCA9FCE3F697C345081F177F47239AD53013599B18471F63F025F71DA73148BD57223G7SBE
consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B8861C19E305FCCA9FCE3F697C345081F177F47239AD5301369EB18471F63F025F71DA73148BD57223G7SBE
consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B8861C19E305FCCA9FCE3F697C345081F177F47239AD5302369EB18471F63F025F71DA73148BD57223G7SBE
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2.3. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации (согласно ст.66.1 Трудового кодекса РФ). 

          2.5. Работодатель обязан:  

- рассматривать предложения руководителей подразделений колледжа и 

своевременно, в пределах имеющихся лимитов, утверждать штатное расписание 

колледжа;  

-  до заключения трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении и относящими к трудовой функции работника 

(должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и т.д.) коллективным 

договором. 

 

3. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

3.1. Работодатель обязан: 

 - использовать все возможности и оказывать всестороннее содействие для 

повышения профессионального уровня педагогических и других работников колледжа;  

- проводить сокращение численности или штата работников колледжа в 

соответствии с законодательством РФ, в частности информировать Совет колледжа не 

менее, чем за 2 месяца, и предупреждать сотрудников не менее, чем за 2 месяца, о 

предполагаемом сокращении штатов;  

- составлять тарификацию педагогических работников на новый учебный год до 

первого сентября текущего года, при наборе запланированного количества обучающихся, 

нагрузку распределять с учетом профессионального уровня каждого  педагога  и решения 

методических комиссий, уменьшение нагрузки возможно при сокращении набора 

обучающихся, изменение нагрузки в течение учебного года возможно только с согласия 

обеих сторон;  

- в течение  сентября  нового учебного года информировать трудовой коллектив о 

системе оплаты труда на очередной учебный год;  

- официально и своевременно доводить до сведения трудового коллектива 

информацию об изменениях в работе колледжа по всем направлениям;  

- соблюдать нормы и правила делового этикета в отношениях с членами трудового 

коллектива;  

- обеспечивать совместно с Советом колледжа регулярные консультации для 

работников по вопросам трудового законодательства и законодательных актов, 

касающихся работников.  

         3.2. Все работники колледжа имеют право:  

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях,  которые установлены ТК РФ, иными федеральным законами; 

-на предоставление рабочего места, соответствующего требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным  Коллективным договором;  

consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A75F5002C20B885191DE508F6CA9FCE3F697C345081F177F47239AD53013393B18471F63F025F71DA73148BD57223G7SBE
consultantplus://offline/ref=371C032FC67FD107C8B07CF05C6C18725548B9BC43295C4EF4B430D3C6FEB1426F139DAAC1EE6BE5A93B518DC372FBC9BCE343671D67FA10X7TFC
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 -на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

-на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

-на установленную законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый отпуск;  

           -на отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ст.128 

Трудового Кодекса РФ;  

       - на пособия по государственному социальному страхованию в случае временной 

утраты трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными актами о труде;  

- на повышение  квалификации.  

         3.3. Все работники колледжа обязаны:  

- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, Устав 

колледжа;  

-  качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, квалификационных характеристиках и других 

нормативных актах;  

- своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, использовать все 

рабочее время для производительного труда;  

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

- соблюдать требования по охране труда, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о случившемся 

администрации;  

-обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

систематически заниматься повышением своей квалификации и укреплением здоровья;  

-обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 4.1. Режим рабочего времени регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Продолжительность рабочего времени для преподавателей составляет 18 

часов в неделю (семьдесят два часа в месяц), установленной за ставку заработной платы; 

продолжительность устанавливается исходя из фактической годовой педагогической 

нагрузки (макс.-1440 ч.) и специфики учебного процесса. С согласия самого 

преподавателя, в случаях производственной необходимости, недельная нагрузка на 

теоретическое обучение может быть доведена до 36 академических часов, т.е. дневная – в 

среднем до 6 часов. 

   4.2. Продолжительность рабочего времени для мастеров производственного 

обучения, руководителя физического воспитания, социального педагога, педагога-

психолога, методистов, преподавателя-организатора основ  безопасности 

жизнедеятельности  составляет 36 часов в неделю. 

        4.3. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением педагогических работников,  

для которых действующим законодательством установлена еженедельная сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов. 

4.4.В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников, 

являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю. 
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   4.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

         4.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет) и др. случаях, 

предусмотренных статьей 93 Трудового кодекса РФ.  

  4.7. Расписание занятий составляется с учетом учебных планов профессий, 

специальностей и групп. Расписание занятий утверждается директором колледжа и 

является для преподавателей обязательным  к выполнению.  

  4.8. Время начала и окончания работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения утверждается графиком учебного процесса на один учебный год.  

 4.9. Замена уроков в случае болезни, командировки, учебы преподавателя и мастера 

производственного обучения производится  заведующим учебной частью. 

 4.10.  Работодатель обязуется:  

-  предоставлять в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час;  

-  предоставлять сотрудникам, работающим при 5-ти дневной рабочей неделе, два 

выходных дня в неделю – субботу и воскресенье; работающим при 6-ти дневной рабочей 

неделе один выходной день в неделю – воскресенье;  

-  утверждать ежегодно график отпусков, по согласованию с Советом колледжа,  не 

позднее, чем за две недели до наступления  нового календарного года; 

- предоставлять ежегодные основные оплачиваемые отпуска согласно Постановлению 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 "Об ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», Трудовому кодексу Российской Федерации педагогическим 

работникам  - продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам - 

продолжительностью 28 календарных дней. Всем работникам колледжа предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных дней за работу в 

Южных районах  Дальнего Востока; 

 - предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска, в соответствии  со 

специальной оценкой условий труда; 

- в соответствии со ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время; 

-  в соответствии со ст. 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в 

возрасте  до четырнадцати лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте   до 

восемнадцати лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте  до четырнадцати лет без матери 

установить ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, указанный отпуск 

по письменному заявлению работника может быть присоединен    к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям, перенос  

основного ежегодного  отпуска на следующий рабочий год   не допускается; 

- в соответствии с пунктом 5 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

инвалидам предоставлять ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней; 

- предоставлять одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его 

письменному заявлению четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

(согласно ст. 262 ТК РФ);  
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- предоставлять работникам, осуществляющим образовательную деятельность, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

в порядке, установленном в Уставе колледжа (согласно ст. 335 Трудового кодекса РФ); 

-  работникам, направленным на обучение или поступившим самостоятельно в 

высшие и средние специальные учебные заведения, предоставлять дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст.173-177).  

4.10. Работодатель имеет право: 

- заменять часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной 

компенсацией по письменному заявлению работника (согласно ст. 126 ТК РФ);  

- по соглашению сторон разделять ежегодный оплачиваемый отпуск на части, при 

этом любая часть этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней  (согласно ст. 

125 ТК РФ).  

 

5.  ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

            5.1. Оплата труда  производится в соответствии с положением «Об оплате труда 

работников  краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»», 

утвержденным приказом директора от 19.12.2019 года.  

5.2.Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников 

колледжа, порядок формирования фонда оплаты труда работников колледжа за счет 

средств краевого бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и включает в себя: 

- общие положения; 

- порядок и условия оплаты труда; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда; 

- перечень, порядок и условия   установления  компенсационных выплат; 

-  перечень, - порядок и условия установления   стимулирующих выплат; 

- порядок формирования фонда оплаты труда; 

-  оказание материальной помощи  работникам  колледжа; 

-  условия оплаты труда руководителя, его  заместителей,   главного бухгалтера; 

- заключительные положения. 

5.3. Заработная плата (оплата труда) работников колледжа (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

5.4 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера  оплаты труда. 

5.5. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

5.6. Заработная плата работника колледжа зависит от сложности, количества, 

consultantplus://offline/ref=8CE4EBFA87C158ECFFAC7575536E7A240BEE24FF5E1D80F421A125F3D6065FBC276033732FEBDD3930FA4576002E13A6934C0BA77D11F629p4T0E
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качества и результатов его труда и предельными размерами не ограничивается.  

5.7. Системы оплаты труда в колледже устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и Положением  «Об оплате труда работников  краевого 

государственного  бюджетного профессионального образовательного колледжа 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»». 

5.8. Размеры окладов работников колледжа, установленные по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских 

цен на товары и услуги. 

5.9. Системы оплаты труда работников колледжа включают в себя оклады, ставки 

заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

5.10. Системы оплаты труда работников колледжа устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов компенсационных выплат в государственных колледжах 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края; 

- перечня видов стимулирующих выплат в государственных колледжах 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края; 

- положения  «Об оплате труда работников  краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса »; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников (Общего собрания колледжа). 

5.11. Колледж, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет: 

размеры окладов, ставок заработной платы; 

размеры повышающих коэффициентов; 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.12 Размеры окладов работников колледжа устанавливаются директором колледжа 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - 

оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

            5.13. Заработная плата выплачивается в соответствии с квалификацией, с 

количеством и качеством выполняемой работы, оговоренной трудовым договором 25-го 
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числа текущего месяца  - за первую половину, и 10-го числа следующего за отчетным  

месяца – окончательный расчет. 

 5.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работники имеют право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

5.15. Выплата заработной платы производится через кассу учреждения и на счета 

работников, открытые в кредитных организациях. 

5.16. При уходе в отпуск заработная плата выплачивается не позднее, чем за три 

дня до его начала, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения работника.  

5.17. При выплате заработной платы каждому работнику выделяется расчетный 

листок, в котором содержится информация о составных частях заработной платы, 

причитающих ему за соответствующий период, размерах       и основаниях произведенных 

удержаний. А также об общей денежной сумме подлежащей выплате. 

5.18. Удержания из заработной платы, не предусмотренные законодательством, 

осуществляются только с письменного заявления работника. Денежные доходы 

работников подлежат индексации согласно ст.134 ТК РФ. Работодатель несет 

ответственность за задержку  выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, ст. 236 ТК РФ. 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

  

6.1. Работодатель обязан: 

-  своевременно перечислять налоги и взносы, определенные в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  

-  обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК 

РФ);  

- своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных   законодательством 

РФ; 

-  своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих, для предоставления их в пенсионные   фонды; 

- обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам      

на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

- оплачивать стоимость медицинских осмотров педагогических работников, при 

наличии средств субсидии на выполнение государственного задания. 

6.2. За педагогическими работниками, в соответствии с законодательством, при 

выходе на пенсию сохраняется льгота по коммунальным услугам. 

6.3. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений 

пользуются правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 

порядке, устанавливаемом Губернатором Приморского края. 

  

 

                                 7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным 

законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" обязуется:  

          - для проведения мероприятий по охране труда использовать  средства  от 

приносящей доход деятельностии и средства, полученные из бюджета , мероприятия по 

охране труда являются неотъемлемой частью коллективного договора (Приложение 1); 

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, санитарно-

гигиенические условия, в соответствии с нормативной документацией;  



13 

 

-  обеспечить пожарную безопасность, совместно с советом колледжа проводить 

два раза в год административно-общественный контроль соответствия технического 

состояния зданий, инженерных сетей и средств пожаротушения требованиям 

существующих норм и правил;  

- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте, организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в соответствии с ТК РФ ст. 212;  

- обеспечить проведение инструктажа по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, оказанию первой помощи и другим правилам 

охраны труда, проведение проверки знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работ, запретить допуск к работе лиц, не прошедших 

обучение и инструктаж;  

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации,  утвержденным  от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ «О специальной оценки условий труда»; 

- обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в соответствии со 

специальной оценкой  условий труда; 

          - обеспечить организацию и проведение производственной гимнастики и 

спортивных соревнований, приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря, устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок 

для занятий спортом»; 

- обеспечить приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с заключением специальной оценки условий труда;  

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских обследований, вакцинации, а также в случае 

медицинских противопоказаний (в соответствии с  приказом Минздравсоцразвития 

России № 302-н от 12 апреля 2011 года), обеспечить обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

-  обеспечить наличие комплекта нормативных актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности колледжа.  

7.2. Работники колледжа при выполнении своих трудовых обязанностей обязуются:  

- соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- проходить инструктаж по охране труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, оказанию первой помощи и другим правилам охраны 

труда, проверку знаний требований охраны труда;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

ежегодные периодические медицинские осмотры (обследования) работников, на 

основании приказа Минздравсоцразвития России № 302 н от 12 апреля 2011 года; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

7.3. При прохождении диспансеризации работники,  в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. Использование предоставленного освобождения от работы 

подтверждается  справкой медицинской организации. 

7.4. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
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прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

  7.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем в соответствии со ст.185.1 ТК РФ». 

7.6. Каждый работник имеет право на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

- получение достоверной информации от работодателя об условиях труда и охране 

труда на рабочем месте.  

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя.  

- личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте.  

-  обращение с жалобой в Совет колледжа и соответствующие органы на 

неудовлетворительные условия труда.  

            7.5. Работодатель имеет право лиц, виновных в нарушении требований охраны 

труда, невыполнении обязательств, предусмотренных Коллективным договором, привлечь 

к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ "Об 

административных правонарушениях".  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

8.1. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам колледжа. 

8.2.Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе Совета колледжа и 

директора колледжа из равного числа представителей работников и администрации 

колледжа. В комиссию по трудовым спорам представители работодателя назначаются 

директором колледжа.  

8.3.Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

общем собрании работников колледжа или советом колледжа с последующим 

утверждением на общем собрании. 

 8.4. Сроки обращения и порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам колледжа определяются согласно Трудовому кодексу  РФ. 

 

9. ПРАВА СОВЕТА КОЛЛЕДЖА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА   

 

9.1.Представительным органом коллектива работников колледжа выступает Совет 

колледжа. 

9.2. Права, обязанности, гарантии деятельности Совета колледжа установлены 

нормативно-правовыми актами: Уставом, Положением о Совете колледжа  КГБ  ПОУ 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

     9.3. Работодатель и Совет колледжа выступают как партнеры в решении вопросов, 

касающихся условий и оплаты труда, организации охраны труда работников, отдыха, 

предоставления социальных льгот и гарантий, оказания материальной помощи, жилищно-

бытового обслуживания, выполнения коллективного договора. 

         9.4. Гарантии деятельности Совета колледжа. 

         Стороны договорились о том, что: 
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- работодатель предоставляет Совету колледжа необходимую информацию по 

вопросам организации труда и социально-экономического развития колледжа; 

- члены Совета колледжа включаются в состав педагогического совета, комиссий 

колледжа по аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и др.; 

- работодатель принимает решения с учетом мнения Совета колледжа в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.5. Работодатель, с учетом мнения Совета колледжа, рассматривает следующие 

вопросы: 

-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

-очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТКРФ); 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

9.6. Совет колледжа обязуется: 

          - определять основные направления деятельности колледжа; 

- принимать участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в колледже; 

- осуществлять общественный контроль за охраной здоровья участников 

образовательного процесса; 

- рассматривать предложения по изменению и дополнению к Уставу; 

- содействовать деятельности педагогического совета; 

- принимать участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка; 

- осуществлять контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- принимать участие в рассмотрении расходования средств на содержание колледжа; 

- выходить с предложением о представлении работников колледжа к 

правительственным наградам и Почетным званиям, материальному поощрению; 

- совместно с директором колледжа представлять в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы колледжа, а также, наряду с 

родительским комитетом и родителями (законными представителями),  интересы 

обучающихся;  

-в рамках действующего законодательства РФ принимать необходимые меры по 

защите педагогических работников и администрации колледжа от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности колледжа, его самоуправляемости, обращаться по этим вопросам в 

муниципалитет, общественные организации. 

 

10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  
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10.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон.  

10.2. Настоящий коллективный договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

10.3. Стороны, подписавшие договор, отчитываются о выполнении его положений 

на общем собрании или на заседании Совета колледжа по мере необходимости или 

требованию одной из сторон, но не реже 1 раза в год. 

  10.4. Дополнения или изменения в действующий коллективный договор вносятся 

совместно решением работодателя и Советом колледжа и утверждаются общим 

собранием трудового коллектива колледжа.  

10.5. В порядке контроля за выполнением коллективного договора работодатель и 

Совет колледжа имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе 

выполнения отдельных положений договора.  

10.6. При возникновении разногласий с работодателем, связанных с применением 

Коллективного Договора, работники колледжа обращаются в Совет колледжа для 

разрешения ситуации в оперативном порядке до обращения в комиссию по трудовым 

спорам. Если спор в этом случае не разрешен, то он рассматривается в комиссии по 

трудовым спорам и далее согласно законодательству РФ.  

 10.7. Лица,  не предоставившие необходимую информацию или исказившие ее, 

нарушившие порядок осуществления контроля за выполнением коллективного договора, а 

также виновные в его неисполнении или нарушении несут ответственность в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ (ст. 81, 336) и Законом РФ "О коллективных договорах и 

соглашениях" (ст. 25-28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.  Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с действующими нормами (столовая, класс) 

3 помещения 5  2020 г. Директор 

2.  Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров 

 

РМ 

10 По  отдельному 

плану графику 

2020 г. 

Техник - 

электрик 

3.  Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

  

 

Два раза в год 

 весна, осень 

пожарно-

техническая 

комиссия 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

4.  Организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников учреждения, в соответствии  с 

приказом Минздравсоцразвития России  от 12 апреля 2011 года №302-н   

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования),  и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах   и на работах   с вредными и (или) 

опасными условиями труда»  ФСО, ОРТ 

54 чел. 180  Ежегодно, по  

отдельному плану 

графику 2020 г. 

 

Специалист по 

охране труда, 

Инспектор по 

кадрам  

5.  Проведение информационно-методической (разъяснительной) работы 

по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) 

59 чел.  Ежегодно, по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

Специалист по 

охране труда 

6.  Организация и проведение периодических экологических  субботников 

по уборке территории и служебных помещений 

  Ежегодно, по 

отдельному плану 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УПР 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

7.  Выдача спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утверждёнными 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09 декабря 2014 года № 997Н 

 чел.  2020 г. Заведующий 

хозяйством 

 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

     12. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  

в целях реализации мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в  соответствии с  приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 марта 2012 г. № 181н (зарегистрировано Минюстом России 

19 марта 2012 года.     № 23513) 

  По отдельному 

плану 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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