Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом социального партнерства,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
в
государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Красноуральский
многопрофильный техникум», заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.2. Предметом настоящего коллективного договора является совместное регулирование
взаимных обязательств по защите социально-трудовых прав работников организации и
установлению дополнительных гарантий с учетом финансово - экономических возможностей
работодателя и профессиональных интересов работников образовательного учреждения.
1.3. Коллективный договор заключен сторонами добровольно, на основе Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020), Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности» (ред. от 08.02.2020),
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 08.12.2020), Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях»
(ред. от 27.11.2017), Устава ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум».
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
работники образовательного учреждения в лице их представителя — председателя первичной
профсоюзной организации (далее — Профком);
работодатель в лице его представителя — директора ГАПОУ СО «КМТ» (далее руководитель
учреждения).
1.5. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора
в течение 7 дней после его подписания и содействовать его реализации.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников техникума,
независимо от времени поступления на работу, их принадлежности к профсоюзу и не требует
юридического оформления факта присоединения к его условиям.
1.7. Работодатель признает право первичной организации профсоюза на осуществление
контроля за соблюдением трудового законодательства в образовательном учреждении, на
согласование локальных нормативных актов техникума, содержащих нормы трудового права.
1.8. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.10. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с 01 января 2021г.
и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.11. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу по
проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления срока действия
или заключения нового коллективного договора. Пересмотр обязательств настоящего договора
не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
образовательного учреждения.
1.12. Стороны по коллективному договору осуществляют контроль выполнения договорных
условий. Подведение итогов выполнения положений коллективного договора осуществляется
не реже 1 раза в год на собрании трудового коллектива или на расширенном заседании Совета
техникума.
1.13. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора
на срок не более трех лет. Принятые изменения оформляются в виде дополнительного
соглашения к коллективному договору и регистрируются в установленном порядке.
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1.14. Стороны обязуются вступить в коллективные переговоры о заключении нового
коллективного договора не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия настоящего
коллективного договора.
1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры,
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.16. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
техникума коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.17. При смене формы собственности техникума коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.18. При ликвидации техникума Коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
Раздел 2. Трудовые отношения.
Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии Трудовым кодексом РФ.
2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и коллективным договором.
2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение его
действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым
договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.4. Организовать развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор
повышения качества образования в соответствии с современными требованиями проведения
аттестации педагогических работников.
2.5. Процедуру аттестации педагогических работников проводить в соответствии
с Порядком утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г.
№276 с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава организаций. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной
категории.
2.6. Совместно с профкомом проводить работу по введению эффективного контракта
с работниками как системы трудовых отношений, основанных на наличии у образовательного
учреждения государственного задания и целевых показателей эффективности работы.
2.7. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
2.8. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливать, исходя из
количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, в объеме не более
1440 часов. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается Работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета. Работодатель должен ознакомить педагогических
работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.
2.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для
которых данное Учреждение является основным местом работы, как правило, сохраняется её
объем и преемственность преподавания предметов. В зависимости от количества часов,
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в
первом и втором учебных семестрах. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы, а также
педагогическим работникам других образовательных учреждений и организаций
предоставляется только в том случае, если преподаватели, для которых техникум является
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основным местом работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
2.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими преподавателями.
2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года возможны в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам или сокращения количества
учебных групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с необходимостью замещения
временно отсутствующего работника;
- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет или по окончании этого отпуска.
2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, по инициативе
работодателя, допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных и (или) технологических условий труда, при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции.
Работники обязуются:
2.14. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией.
2.15. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда.
2.16. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права всех участников образовательного процесса.
Стороны обязуются:
2.17. препятствовать нарушениям основополагающих трудовых прав, которые могут
выражаться в дискриминации и стигматизации работников имеющих ВИЧ статус.
Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
Работодатель обязуется:
3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее, чем за два
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками, а при
массовых увольнениях работников - не позднее, чем за три месяца (ст.82 ТК РФ).
3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в соответствии
с действующим законодательством.
3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении
численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой
работе, повторном
неисполнении работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, - производить по согласованию
с профсоюзным комитетом.
3.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или
временно прекращать прием новых работников. Для предотвращения массового
высвобождения работников образовательного учреждения принять меры: сокращение
продолжительности рабочего времени, первоочередное увольнение временных работников,
ограничение совмещения профессий, стимулирование выхода на пенсию работников достигших
соответствующего возраста.
3.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению штата,
не менее 4 часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка.
3.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда
и квалификацией. Этот юридический факт устанавливается на основе совокупной оценки
доказательств: данные, свидетельствующие о высоком качестве выполняемой работы, о
выполнении работником важных ответственных заданий либо большего объема работы по
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сравнению с работниками, занимающими аналогичные должности или выполняющими работу
по той же профессии и одинаковой степени сложности, деловые качества работника. При
отсутствии прямых доказательств более высокой производительности труда конкретного
работника по сравнению с другим работником во внимание могут быть приняты данные о
поощрении работника за высокие показатели в труде. Квалификация доказывается
документами об образовании, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке.
При равной производительности труда и квалификации, согласно ст.179 ТК РФ,
преимуществами пользуются:
- семейные - при наличии двух или более иждивенцев;
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работники, получившие в данном учреждении трудовое увечье или профессиональное
заболевание;
- инвалиды боевых действий по защите Отечества;
- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы.
3.7.Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ТК РФ, при равной
производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении
свыше 10 лет;
- одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;
- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года.
3.8.Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
работников Учреждения, а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
3.9. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата.
3.10.Стороны договорились:
- не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
- совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
- обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую
профессиональную переподготовку высвобождаемых работников.
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом Учреждения.
4.2. Для руководящих работников, служащих, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала техникума устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю, для медицинского работника – не более 39 часов в
неделю (ст. 350 ТК РФ).
4.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического совета, родительские
собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.
4.4. Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха работников
организации (не менее 42 часов) должна быть обеспечена каждому работнику с учетом
особенностей режима его работы, в том числе и в среднем за учетный период при
суммированном учете рабочего времени (ст. 110 ТК РФ). Еженедельный непрерывный отдых
представляет собой свободное от работы время между временем окончания работы в последний
день календарной или рабочей (при работе по графику сменности) недели, включая выходные
дни. Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха исчисляется с момента
окончания работы в последний рабочий день недели (накануне выходного дня) до момента
начала работы в первый рабочий день следующей рабочей недели (после выходных дней) и
зависит от вида рабочей недели (пятидневная, шестидневная), графика работы (сменности),
продолжительности рабочего дня. При суммированном учете рабочего времени
продолжительность еженедельного отдыха должна соблюдаться в среднем за учетный период
(ст. 104 ТК РФ).
4.5.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, смена
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях
предусмотренных ТК РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению
работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ТК РФ, по желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
4.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными
обязанностями,
допускается
только
по письменному распоряжению работодателя
с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
4.8. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График
работы в каникулы утверждается руководителем.
4.9. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
4.10. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно, в соответствии со ст.122
ТК РФ по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении, работник имеет право
использовать отпуск в полном размере. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск за первый
год работы может быть предоставлен работнику и до истечения шести месяцев его непрерывной
работы в учреждении.
4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома 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.
4.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
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Замена части отпуска денежной компенсацией возможна, если работник имеет право
на удлиненный или на дополнительный отпуск (ст.126 ТК РФ).

4.13.Работникам по их заявлению предоставляются дополнительные краткосрочные отпуска с
сохранением заработной платы в следующих случаях:

регистрация брака – 3 дня

рождение ребенка – 1 день (при выписке из роддома)

смерть близкого родственника – 3 дня (похороны членов семьи)

переезд на новое место жительства – 1 день

проводы сына в ряды Вооруженных сил Российской Армии – 1 день

бракосочетание детей – 1 день

сопровождение детей-первоклассников - 1 день (1 сентября).
4.14.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:

по заявлению работника – до14 календарных дней

работающим пенсионерам по старости – до 30 дней

участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней

работающим инвалидам – до 60 дней
4.14. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы предоставляется длительный неоплачиваемый отпуск сроком
до одного года (ст. 335 ТК РФ).
4.15. Отдельным категориям работников, условиями трудового договора которым
установлен ненормированный рабочий день, работодатель ежегодно предоставляет
дополнительный отпуск продолжительностью три календарных дня (ст.119 ТК РФ). Право на
такой дополнительный отпуск не связано с фактической переработкой и стажем работы,
предоставляется указанный отпуск за особый режим работы, и не зависит от того, привлекался
работник в течение года к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени
или нет.
Работникам, в качестве компенсации за выполнение трудовых обязанностей в отдельные
периоды за пределами, установленной для них нормальной продолжительности рабочего
времени, с учетом объем работы и степени напряженности труда, дополнительный отпуск
может быть увеличен до 14 календарных дней (приложение № 1).
4.16.Дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно предоставляется работникам за
работу во вредных условиях труда продолжительность 7 календарных дней (приложение № 2)
4.17. Предоставлять дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка
работникам, совмещающим работу с обучением в соответствии ст.173 ТК РФ.
4.18. Оплату отпуска производить не позднее, чем за четыре дня до его начала .
Раздел 5. Оплата труда
Стороны договорились:
5.1. Устанавливать должностные оклады (ставки) работников, исходя из требований
ст. 129 ТК РФ. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
образовательного учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии
с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам.
5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. (ст. 133 ТК РФ.)
5.3. Ежегодно согласовывать штатное расписание с профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации.
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5.4. Устанавливать размеры доплат компенсационного и стимулирующего характера,
иных поощрительных выплат согласно Положению по оплате труда исходя из объема
субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и средств от приносящей доход деятельности.
5.5. Обеспечить повышение уровня жизни, оплаты труда, мер социальной поддержки и
социальных гарантий работников, не допускать снижения достигнутого уровня.
Работодатель обязуется:
5.6. Своевременно знакомить работников учреждения с условиями оплаты их труда,
с комплектованием и тарификацией (под расписку).
5.7. Обеспечить равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения какой бы
то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми
качествами работников.
5.8. Принимать меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания
заработной платы. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда в первую
очередь производить индексацию размеров окладов (ставок заработной платы) работников ОУ
5.9. Оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производить в
соответствии с законодательством.
5.10. При совмещении должностей (профессий), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
заработная плата работнику за выполнение одной нормы труда по основной должности
выплачивается в размере не ниже минимальной оплаты труда работника, установленной в
Свердловской области. Размер доплаты не ограничен и определяется по соглашению
работодателя и работника с учетом содержания и объема дополнительной работы.
5.11. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа, где
работодатель извещает в письменной форме:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.12. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в
соответствии со ст. 157 ТК РФ. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по
вине работника не оплачивается. Месячная заработная плата в этих случаях не может быть
ниже установленного минимального размера. Время простоя по вине работодателя
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
5.13. Производить доплату за работу с вредными условиями труда (приложение 3).
5.14. Заработная плата работников ГАПОУ СО «КМТ» предельными размерами
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.15. Заработная плата работникам образовательного учреждения выплачивается каждые
полмесяца, путем перечисления на расчетный счет работника открытый в кредитной
организации. 22-го числа каждого месяца – расчет за первую половину месяца
пропорционально отработанному времени, 7-го числа месяца, следующего за расчетным
- за вторую половину месяца.
Раздел 6. Улучшение условий и охраны труда работников.
Стороны обязуются:
6.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
включая выделение необходимых для их реализации средств. Выполнять предусмотренный
комплекс организационных и технических мероприятий в установленные сроки.
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6.2. Обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда из
состава профкома или коллектива работников и создавать совместную комиссию по охране
труда.
6.3. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в организации и
своевременно информировать работников о принимаемых мерах в этой области.
6.4. Участвовать в решении вопросов социального развития техникума, в разработке
социальных программ и мероприятий по социальной защите трудового коллектива.
Работодатель обязуется:
6.5. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда в соответствии со ст.212
Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе организацию и проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников;
6.6. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжелую
работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда и средствах
индивидуальной защиты.
6.7. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.8. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда
всех категорий работников организации в сроки, установленные нормативно-правовыми актами
по охране труда и руководящими документами по охране труда организации.
6.9. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и периодических
медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров
(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
6.10. Проводить
специальную оценку условий труда работников техникума
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13г. № 426-ФЗ, которая является единым
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных
и (или) опасных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на работника не
реже, чем один раза в пять лет. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных ст.117 и 147 ТК РФ.
6.11. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение №4).
6.12. Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами на
работах, связанных с загрязнением, в соответствии с установленными нормами по перечню
профессий и должностей. В соответствии с п. 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» на работах, связанных
с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель обеспечивает постоянное наличие в
санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
(приложение №5).

6.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законодательством.
6.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии
с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ.
6.15. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.
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6.16. Председателю профкома ГАПОУ СО «КМТ», по результатам выполнения
общественной деятельности, производить выплаты в виде единовременного премирования
размере 10% должностного оклада.

Профком обязуется:
6.17. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда,
соблюдением законодательства по охране труда.
6.18. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда женщин
и подростков (обучающихся).
6.19. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение
условий труда, снижение травматизма и заболеваемости.
6.20. Предъявлять требования к руководителям учреждения о приостановке работ в
случаях угрозы жизни и здоровью работников.
Работники обязуются:
6.21. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
6.22. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда.
6.23. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
участников образовательного процесса.
6.24. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры и обследования.
6.25. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
Раздел 7. Социальные гарантии.
Стороны договорились:
7.1. Организовать социально-бытовое обслуживание трудового коллектива техникума:
- организация работы столовой образовательного учреждения в рабочие дни
- оказание медицинской помощи (услуг)
7.2.Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на оздоровление в
санаториях и профилакториях из фонда социального страхования.
7.3. Оказывать материальную помощь работникам организации, с учетом финансовоэкономического положения работодателя, в том числе при выходе на пенсию (в зависимости от
стажа работы в организации).
7.4. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную
работу с работниками учреждения в том, числе коллективные походы (поездки).
7.5. Организовать работу по оказанию социальной помощи ветеранам образовательной
организации. Создать условия для сохранения преемственности поколений, диалога между
представителями разных поколений: молодежи и ветеранов.
Раздел 8.Гарантии деятельности профсоюзной организации.
Стороны договорились:
8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищнобытового обслуживания, оказания материальной помощи.
8.2. Первичная профсоюзная организация (или иные представители, избираемые
работниками) представляет и защищает права и интересы работников учреждения независимо
от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом
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отраслевого профсоюза, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Трудовым Кодексом РФ.
Работодатель обязуется:
8.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации
согласно
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации,
федерального
закона
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
8.4. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам
финансирования учреждения, формирования и использования средств от приносящей доход
деятельности, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым
вопросам.
8.5. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации к участию
в заседаниях администрации и нормативной документации для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав, в том числе для с целью обеспечения безопасности
условий труда работников.
8.6. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из заработной
платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профкома.
8.7. Сохранять членам профсоюзного комитета среднюю заработную плату на период их
участия в профсоюзных мероприятиях. Предоставлять членам профсоюзного комитета по
необходимости свободное время для выполнения профсоюзных обязанностей.
8.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,
производить в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
8.9. Предоставлять в распоряжение профсоюзного комитета помещение, средства связи,
оргтехнику, содействовать в использовании информационных систем для широкого
информирования работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников.
Профком обязуется:
8.10.
Осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.11. Содействовать реализации областного трехстороннего Соглашения и настоящего
коллективного договора.
8.12. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
8.13. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных
прав работников, в том числе в судебных и иных государственных и муниципальных органах,
оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.
8.14. Вносить предложения по совершенствованию работы образовательного
учреждения, проводить экспертизу локальных нормативных актов организации, на предмет
наличия условий ухудшающих положение работников по сравнению с законодательством и
соглашениями.
8.15. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к
ухудшению социального и морального положения работников учреждения; участвовать в
урегулировании коллективных трудовых споров.
Раздел 9. Профессиональная этика работников образовательного учреждения
При осуществлении своих должностных обязанностей каждый Работник ГАПОУ СО
«КМТ», независимо от занимаемой им должности, призван:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях укрепления авторитета и обеспечения эффективной работы учреждений
профессионального образования;
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения,
способствовать поддержанию благоприятного морально-психологического климата в
коллективе;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами, быть доступным, открытым и доброжелательным. Во взаимоотношениях с
обучающимися проявлять уважение и понимание, с особым вниманием относиться к их
предложениям и пожеланиям, проявлять выдержку и такт;
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- при осуществлении должностных полномочий исключить действия, связанные
с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению своих должностных обязанностей;
- придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в одежде, выглядеть
достойно своего положения.
Раздел 10. Разрешение трудовых споров.
10.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе
61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».
10.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам
учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров».
Раздел 11. Заключительные положения.
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию.
11.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании (конференции) работников учреждения.
11.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании
работников.
11.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий
несет ответственность в соответствии с законодательством.
11.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному
договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством
о труде.
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