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1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с
действующим законодательством, Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), а
также
генеральным,
федеральным,
региональным,
территориальным,
отраслевым соглашениями и является правовым актом, определяющим
, социально-трудовые отношения в организации (ст.40 ТК РФ).
1.2.
Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор
: БПОУ РО ПУ № 23, именуемый в дальнейшем «Администрация», который
представляет интересы работодателя—Хохлова Т.Д., и преподавательский состав
и сотрудники училища, именуемые в дальнейшем «Работники», в лице
председателя профсоюзного комитета Тетеревятниковой Л.Ю.
1.3. Предметом настоящего договора являются дополнительные, по
сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплате,
удовлетворении социально-бытовых нужд работников ГБПОУ РО ПУ № 23,
гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. В настоящем договоре
также воспроизводятся основные положения Трудового Кодекса о труде,
имеющие наибольшее значение для работников ГБПОУ РО ПУ № 23.
1.4. Данный коллективный договор распространяется на всех работников
организации (преподавательский состав, учебно-вспомогательный
персонал,
работников административно-управленческого аппарата, хозяйственной части и
других работников подразделений училища), чьи интересы представляет
профсоюзный комитет сотрудников ГБПОУ РО ПУ № 23.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен
равноправными сторонами добровольно, на основе соблюдения норм
законодательства РФ, полномочности представителей сторон, свободы выбора,
обсуждения и решения вопросов составляющих его содержание, реальности
обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
исполнения условий настоящего договора.
1.6. Работодатель признает профсоюзный комитет полноправным
представителем работников ГБПОУ РО ПУ № 23, по всем вопросам
коллективного договора.
1.7. Профсоюзный комитет обязуется в период действия настоящего
коллективного договора при условии соблюдения его требований использовать
все имеющиеся возможности для оперативного реагирования и устранения
ситуаций, которые могут послужить причиной возникновения конфликта и
применения крайней меры (забастовки).
1.8. В течение срока действия настоящего коллективного договора в него
по взаимной договоренности сторон могут вноситься изменения и дополнения,
улучшающие условия труда и социальное положение работников ГБОУ НПО РО
ПУ № 23, с оформлением протокола и подписание его полномочными
представителями сторон, который будет являться неотъемлемой частью
коллективного договора. Ни одна из сторон, заключивших настоящий
коллективный договор, не может в одностороннем порядке прекратить

выполнение принятых на себя обязательств, если иное не предусмотрено
законом.
1.9.Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с 20 мая 2014(со дня подписания, либо
ш дня, установленного коллективным договором) и действует до 2017 года.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не
более трех лет (ст.43 ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем
организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При реорганизации или смене формы собственности организации комитет
первичной профсоюзной организации (далее - комитет ППО, профком,
профсоюзный комитет) направляет стороне работодателя предложения о
продлении действия настоящего коллективного договора или, по решению
трудового коллектива, о заключении нового коллективного договора.
Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую
очередь, путем переговоров и делать все от них зависящее для предотвращения
возможных конфликтов, решая все спорные вопросы на основе взаимного
доверия и уважения.
Работодатель обязуется знакомить каждого вновь принимаемого работника
с коллективным договором до заключения с ним трудового договора (ст.68 ТК
ЭФ), а также знакомить работников с изменениями и дополнениями, вносимыми
з коллективный договор, информировать о ходе его выполнения.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ

2.1. Работодатель обязуется:
соблюдать
условия
данного
коллективного
договора,
Федерального отраслевого соглашения на период 2014-2017 годы, отраслевых
регионального, территориального соглашений и трудовых договоров;
- обеспечивать работников работой,
обусловленной трудовым
а: говором, с предоставлением им оборудования, инструментов, технической
го кументации и иных средств, необходимых для исполнения ими трудовых
соанностей, а также удовлетворением их санитарно-бытовых и лечебнот о филактических нужд;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
раны и гигиены труда;
- создать условия для профессионального и личного роста работников,
: л ения мотивации производительного труда;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
" : оке, установленном федеральными законами, другими нормативными
~лживыми актами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
— довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
у иовиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными
.-хонами и иными нормативными правовыми актами;
- предоставлять профкому полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, контроля за его
выполнением;
- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, в том числе
настоящего коллективного договора, принимать меры по их устранению и в
недельный срок с момента получения представления сообщать о результатах его
рассмотрения и принятых мерах соответствующим профсоюзным органам (ст.22,
370 ТК РФ);
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами (ст.22 ТК РФ).
2.2.
Работники обязуются при условии выполнения работодателем своих
обязательств:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовыми договорами;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
~руда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
-ухо водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
: эровью людей, сохранности имущества работодателя и других работников;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в
с:ллективе, уважать права друг друга (см. ст.21 ТК РФ).
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обязательства сторон в области производственно-экономических
-- зшений.
3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлениина
та'о'ту оформляются заключением письменного трудового договора.
3.2. Трудовой договор - соглашениемежду Работником и Работодателем,
т: которому работник обязуется выполнять работу по определённой
- г дальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему
тг : тому распорядку, уставу и должностным инструкциям училища, а
-о^атель обязуется предоставить работнику работу и обеспечить условия
"гг :,х. предусмотренные законодательством РФ и настоящим коллективным

г с говором. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут
—едусматриваться условия об испытании (ст. 70 ТК РФ).
Трудовой договор вступает в силу только после получения работником
допуска к работе с обучающимися по результатам обязательного медицинского
обследования и при наличии всех необходимых для поступления на работу
документов, в том числе и справки об отсутствии судимости (ст.2.ФЗ №387-Ф3
о-23.12.2010г.)
3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
-еопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две
-едели. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а
администрация обязана выдать трудовую книжку и произвести расчет.
3.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
то сравнению с действующим законодательством.
3.5. Все вопросы, связанные с уменьшением численности работников
подразделений училища, сокращением штатов рассматриваются предварительно
с участием профкома ГБОУ НПО РО ПУ № 23.
3.6. Расторжение трудового договора с работниками, высвобождаемыми в
связи с сокращением численности или штата производится по пункту 2 статьи 81
ГК РФ с соблюдением порядка увольнения, установленного законодательством,
три этом не сокращаются лица предпенсионного возраста за 2 года до пенсии,
проработавшие в училище 15 лет. Увольнение преподавателей, связанное с
сокращением штатов по инициативе администрации, допускается только после
скончания учебного года.
3.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
тогда по причинам, связанным с изменением организационных или
ехнологических условий труда (изменение в технике и технологии
■производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
спределенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
попускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции. О предстоящих изменениях определенных
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работник должен быть уведомлен
руководителем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
зведения (ст.74 ТК РФ).
Работодатель обязуется при массовом увольнении заблаговременно, не
тсинее, чем за 3 месяца, уведомить о сокращении численности и штатов, а за 2
*е: ниа предоставить список сокращаемых должностей и работников в местные
г тлы службы занятости.
3.8. Работодатель обязуется:
- продолжать работу по социальной-экономической поддержке училища,
3* сзоевременному финансированию училища и увеличению размеров оплаты
- в установленные сроки предоставлять органам Пенсионного фонда
щт:'сверные сведения о застрахованных лицах, определённые федеральным
Н нвом № 27-ФЗ от 1.04.96г. (ред. от 01.12.2014) «Об индивидуальном

терсонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
:—ахования»;
- ежегодно составлять (обновлять) Перечни рабочих мест, должностей и
—офессий, работа в которых даёт право на льготное обеспечение в связи с
хобыми условиями труда и за выслугу лет, представлять их в территориальные
гтаны Пенсионного фонда и в управление (отделы) соцзащиты населения;
- не требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
~тудовым договором.
4.
ОПЛАТА ТРУДА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ИКОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ЛЬГОТ

4.1. Оплата труда работников училища производится на основе
лостановления Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219 «О
системе оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской
области» и в соответствии с «Положением об оплате труда в ГБОУ НПО РО ПУ
23, согласованным с профсоюзным комитетом училища.
4.2. Порядок и размеры компенсационных, стимулирующих выплат и
премий устанавливаются директором училища согласно «Положению об оплате
труда».
4.3.
Администрация создаёт необходимые условия для организации
учебного процесса, методической работы преподавателей. В соответствии со
статьей 113 ТК РФ Работодатель может привлекать работников к работе в
выходные дни в исключительных случаях с письменного согласия работника и с
•четом мнения профсоюзного комитета. Работа в выходные и нерабочие
праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.
4.4.
Работодатель обязуется:
соблюдать
установленные
законом
РФ,
Постановлениями
Лэавительствасрокиувеличения размеров оплаты труда;
- осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с
сействующим законодательством;
- производить выплату зарплаты дважды в месяц -аванс не позднее 20
Ь кл а каждого месяца и заработную плату за вторую половину не позднее 7
Ь сл а каждого месяца путем перечисления на банковские зарплатные карты
■-ботникам;
- производить
выплату
заработной
платы
работающим
по
аз зчестительству одновременно с выдачей заработной платы штатным
- -ботникам:
выдавать отпускные преподавателям и сотрудникам не позднее,
ч аса 3 дня до начала отпуска. Если отпускные не были выплачены, то
т требованию работника переносить его отпуск.
4.5.
Работодатель принимает все необходимые меры для
«геспеченияучебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
—елодеждой, защитными приспособлениями надлежащего качества, мылом,
• ашцими средствами по установленным для каждой категории работы нормам.

4.6.
Работодатель гарантирует предоставление работникам всех видов
ятс. дарственного и социального страхования, льгот, гарантий и компенсаций в
дере трудовых отношений, установленных законодательством, Уставом
ртшпдца и настоящим коллективным договором.
4.7. Работодатель несёт материальную ответственность за вред,
~ «чинённый здоровью работников, либо иными повреждениями здоровья,
таяза иными с исполнением ими трудовых обязанностей.
4.8. Стороны договорились о поощрениях сотрудников, проработавших в
училище не менее 10 лет в связи с юбилейными датами - 45,50,55,60,65,70,75,80.
4.9. Социальные гарантии работникам и пенсионерам:
4.9.1. Администрация обязуется:
совместно с профкомом распределять путёвки в санатории,
г оvia отдыха, выделенные ФСС РФ в соответствии с Постановлением
“тавительства Ростовской области от 16.02.2009 г. «О расходовании средств
областного бюджета на предоставление компенсации расходов, связанных с
санаторно-курортным обслуживанием»;
- согласовывать с профкомом использования бюджетных и внебюджетных
средств, в части, касающейся социальной сферы;
-оказывать материальную помощь работникам и пенсионерам, в связи
непредвиденными обстоятельствами (пожар, кража, тяжелое заболевание и
т.п.);
- оказывать помощь семьям пенсионеров, бывшим работникам училища, в
организации и проведении ритуального обряда.
5.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕНИ
ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

5.1. В соответствии с действующим законодательством продолжитель
ность рабочего времени для преподавательского состава устанавливается 72 часа
з месяц и не может превышать
1440 часов в год. Мастерам
ухшзводственного обучения и методистам 36 часов в неделю. Для остальных
г аботников училища—неболее 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего
хня и режим работы определяются Правилами внутреннего трудового
■непорядка.
5.2. Рабочее время и время отдыха, преподавательского состава
тегулируются графиком работы и учебным расписанием.
5.3. Работодатель разрешает работнику училища, наряду со своей
еновной работой, обусловленной трудовым договором,
выполнять
жполнительную работу по другой должности или обязанности временно
: '-'умствующего работника и обязуется производить соответствующие доплаты.
'-^ меР доплат устанавливается согласно ст. 151 ТК РФ по соглашению
зронтрудового договора.
5.4. Работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.
5.5. График предоставления отпусков устанавливается Работодателемпо
тасованию с профкомов на любое время в течении всего года, но без
-.-.тушения нормального хода учебного процесса.

5.6. Для директора, его заместителей, преподавателей, методистов,
* с питателей, мастеров производственного обучения устанавливается основной
иинённый оплачиваемый отпуск - 56календарных дней (Постановление
—авительства РФ №724 от 01.10.2002г.).
5.7. Остальным работникам училища предоставляется ежегодный
хновной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.8. Предоставлять дополнительный отпуск председателю профкома 3 дня к
:•-ередному отпуску.
5.9. Очерёдность предоставления отпусков определяется Работодателемне
- годнее, чем за две недели до наступления календарного года по согласованию с
ггрофкомом (ст. 123 ТК РФ).
5.10. Отпуск должен предоставляться ежегодно в установленные сроки. О
времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две
-едели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Ежегодный отпуск может быть перенесён
или продлён (ст. 124 ТК РФ).
В случае болезни работника в период трудового отпуска, отпуск
продлевается по заявлению работника на число дней болезни. В
ясключительных случаях, когда предоставление отпуска в текущем году может
-еблагоприятно сказаться на нормальном ходе работы училища, допускается, с
согласия работника и по согласованию с профкомом, перенесение на следующий
-ебочий год, причём отпуск за каждый рабочий год продолжительностью не
менее 14 календарных дней должен быть использован не позже, чем в течение
да после наступления права на отпуск. Оставшаяся часть неиспользованного
гтпуска может быть присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.11. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на
геспрепятственное получение отпуска при наличии путёвки на санаторно■уэортное лечение без сохранения заработной платы или в счёт очередного
—удового отпуска помимо случаев, предусмотренных законодательством, а
~г<же оплачиваемого отпуска в связи:
- со свадьбой самого работника или его детей - 3 дня;
- со смертью близких родственников - 3 дня;
- с переездом на новое место жительства - до 3-х дней.
5.12. Стороны согласились, что администрация в исключительных случаях
* интересах коллектива и создания лучших условий для отдыха может перенести
_£-ь отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с ближайшим
—дтдничным днём.
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель обязуется:
обеспечить безопасные и здоровые условия труда, нормальные
тгс этводственно-бытовые условия для работников в соответствии с нормами и
шгзилами по охране труда;

- обеспечить обучение по охране труда и проверку знаний норм, правил по
гхране труда и требований охраны труда работников, согласно Постановлению
'■Ьшистерства труда и социального развития РФ № 1129 от 13.02.2003г.
6.2. Работодатель берёт обязательство информировать каждого
габотника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем
реете, а также о физическом состоянии этих условий. Указанная
щформацияпредоставляется по просьбе работника.
6.3. Стороны согласились, что в случаях нарушений со стороны
администрации нормативных требований к условиям работы, нарушения
установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения работника средствами
индивидуальной защиты, в результате чего создается угроза работоспособности
я здоровью работника, последний вправе отказаться от выполнения работы.
6.4. Стороны договорились, что по каждому вопросу о несчастном случае
на производстве администрация образует специальную комиссию по
расследованию.
6.5. Каждый работник несет административную ответственность за
нарушение правил и мер безопасности в установленном законодательством
дорядке.
7.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. ПРАВА, ГАРАНТИИ И
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

7.1.
Работодатель обеспечивает условия для законной деятельности
-рофсоюзной организации, и её выборного органа - профсоюзного комитета,
-едопускает вмешательства в практическую деятельность профкома,
гтказывается от принятия действий, затрудняющих осуществление профкомом
главных задач.
Работодатель обязуется содействовать профкому в осуществлении своих
гераций на основе Устава, регламента в соответствии с Конвенцией № 87 и №
Международной Организации Труда; Федеральным законом «О
~™офессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», принимать
кзамедлительные меры по случаям нарушения прав профсоюза.
При изменении подведомственности (подчиненности), смене собственника
имущества организации, а также при ее реорганизации (слиянии,
~ --соединении, разделении, выделении, преобразовании), влекущих за собой
г..сенения численности (структуры) первичной профорганизации и (или) в
■■ответствии с уставом профсоюза необходимость изменения наименования
тгофсоюзной организации, избрания новых руководящих органов ШЮ,
шхиомочия комитета Ш Ю, предусмотренные настоящим коллективным
«с говором, сохраняются на весь период реорганизации предприятия, а также до
* (ента установленного Уставом профсоюза преобразования профорганизации
гфнятия решения об объединении, разъединении, присоединении и т.п.
ip» форганизаций,
изменении
наименования
и
др.),
установленной
la : нодательными, иными нормативными правовыми актами перерегистрации
— ^организации в качестве юридического лица.

7.2.
Работодатель обязуется соблюдать следующие права работников
тоофсоюзного комитета:
- увольнение по инициативе администрации работников, избранных в
егетав профкома и не освобождённых от основной работы, допускается помимо
ссшего порядка увольнения лишь с дополнительного письменного согласия
гтофкома, кроме случаев: совершения работником виновных действий, по
■вторым законом предусматривается возможность увольнения или ликвидации
толразделения, где работает член профкома.
7.3. Работодатель обязуется:
- создавать условия, обеспечивающие членам профкома получение
- формации по вопросам труда и социально-экономическим вопросам,проектам
смет материального поощрения, фондов производственного исоциального
развития и информацию по их использованию;
7.4.
Ежемесячно и бесплатно перечислять по письменному заявлению
работников, являющихся членами профсоюза на счет (счета) профсоюзной
организации членские профсоюзные взносы и средства из заработной платы
одновременно с выплатой заработной платы работникам в окончательный расчет
за месяц (см. ст. 377 ТК РФ, ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности" от 12.01.96 г. №10-ФЗ, п.З ст.28. Работодатель не
вправе задерживать перечисление указанных средств.
7.5. Работодатель один раз в полугодие предоставляет комитету ППО
данные о перечисленных членских профсоюзных взносах по форме,
согласованной между администрацией и комитетом ППО (список работников, у
того были произведены удержания, размер начисленной работнику заработной
платы, размер удержанных из зарплаты работника членских профвзносов, общая
гм м а удержанных профвзносов, сумма профвзносов, перечисленная
тофсоюзным органам, в том числе на счета: первичной, территориальной
г ганизации профсоюза, ЦК профсоюза).
7.6. Членам выборных коллегиальных органов профсоюза, его
пг-анизаций, не освобожденным от производственной работы, для участия в
девстве делегатов на съездах, конференциях, созываемых профсоюзом,
приглашенным для участия в работе его пленумов, заседаний Исполкома
тлезидиума), комиссий, предоставляется свободное от работы время с
■ранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей в
ересах коллектива и профсоюза, а также профсоюзной учебы (ст.32, 374 ТК
*С

7.7. Комитет ППО своей деятельностью способствует созданию
LisToприятных трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству между
ршюстодателем и работниками по вопросам, представляющим взаимный интерес
■Ьюмендация МОТ № 94 «О консультациях и сотрудничестве между
юллзринимателями и трудящимися на уровне предприятий»), укреплению
гг дозой дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной
«агельности.
7.8. Комитет ППО добивается обеспечения права на труд, улучшения
■Рества жизни работников и членов их семей, условий труда и быта.
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7.9. Комитет ППО осуществляет контроль за соблюдением
■к йодательства о труде и профсоюзах, участвует в определении основных
lib. равнений социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей,
а»ступает стороной в переговорах с администрацией по существу возникающих
I '-рудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах
I ымоуважения и сотрудничества.
7.10. Комитет ППО обязуется разъяснять работникам положения
I пективного договора, содействовать реализации их прав, предусмотренных
г тлективным договором.
7.11. Представители профсоюзных органов включаются:
- в комиссии по аттестации работников и рабочих мест;
- в тарифно-квалификационную комиссию;
- в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве,
~~<>фессиональных заболеваний
- в комиссию по трудовым спорам.

а ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕКВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению в том, что:
8.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
-отготовки и переподготовки кадров для нужд училища.
8.2. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
тс зышение квалификации (в разрезе профессии);
- повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один
т с з пять лет;
- В случае высвобождения работников и одновременного создания
т юочих мест осуществлять опережающее, обучение высвобождаемых работ
вигов для трудоустройства на новых рабочих местах;
- в случаенаправления работника для повышения квалификации, сохранять
зим место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
«кту работы и, если работник направляется для повышение квалификации в
*Г;~ую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд
■ месту обучения и обратно, проживание) в порядке иразмерах,
агегусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187
pd - предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
IferiSk.11у с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
■ггшьногопрофессионального образования при получении ими образования
■ “зетствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК
■ И Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК
j р е "экже работникам, получающим второе профессиональное образование соотшп^зующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
HBe^OiRroTOBKH, повышения квалификации, обучения вторым профессиям
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шалсирование может осуществляться за счёт внебюджетных источников,
г - ми и и т.д.;
- организовывать проведение аттестации педагогических работников в
■гветствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
«сводящих работников государственных и муниципальных образовательных
е е вдении и по её результатам устанавливать работникам соответствующие
1 _енньш квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня
* - есения решения аттестационной комиссией.
9. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

9.1. Работодатель обязуется:
уведомлять профком в письменной форме о сокращении
и-ссенностиили штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а
"■чаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
... месяца до его начала, (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
ригкностей и работников, перечень вакансии, предполагаемые варианты
и1 обустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление
Ч*
содержать социально-экономическое обоснование.
работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2,
ел * ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 14 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
- увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
интчдацией учреждения (п.1 ст.,81 ТЧ РФ) и сокращением численности или
шшп-з. (п. 2 ст.81 ТК РФ) производить с учётом мнения (с предварительного
« г -сия) профкома (ст.82 ТК РФ).;
трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной
•®
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов;
9.2. Стороны договорились, что:
высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
ю тасации,
предусмотренные, действующим законодательством при
«гащ ен и и численности или штата (ст. 178, 180 ТК, РФ), а также
1Ю
Г гчущественное право приёма на работу при появлении вакансий;
работникам, высвобождаемым из училища в связи с сокращением
■чшстенности или штата, гарантируется после увольнения возможность
таьзоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
сипи неких, спортивно-детских дошкольных учреждении (и другие
■канительные гарантии,
- при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
i;;pmo«: работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из
fРож дения в связи с сокращением численности или штата.
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10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ КОНФЛИКТОВ

10.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия
Цшггоящего коллективного договора, заключенного в соответствии с
( шествующим законодательством, отраслевыми соглашениями, не выдвигать
«■П'в-ьге требования и не конфликтовать по трудовым вопросам, включенным в
«г- \ при условии их выполнения.
10.2. В случае возникновения споров по выполнению обязательств,
т -ятых в коллективном договоре, отраслевых соглашениях, последние
5 IL решаются согласно действующему законодательству (ст.ст.398-418 ТК РФ).
10.3. Подтверждается право комитета ППО на представительство
■ 'ников при выдвижении требований от их имени работодателю, участие в
тг»: недурах по разрешению возникшего коллективного трудового спора.
10.4. На предприятии создается комиссия по трудовым спорам в
:: 'ичестве 3 человек в составе согласно Приложению (ст. 384 ТК РФ).
11. КОНТРОЛЬВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.
Контроль соблюдения коллективного договора осуществляется
г-озонами социального партнерства, их представителями, соответствующими
--панами по труду (ст.51 ТК РФ).
11.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
• ~ь доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
- описания.
11.3. Подписанный сторонами коллективный договор, направляются
г а«5оггодателем в соответствующий орган по труду и занятости населения РФ для
-с томительной регистрации. Вступление коллективного договора в силу не
зазисит от факта его уведомительной регистрации (ст.50 ТК РФ). Копия
-емпляра коллективного договора направляется в профкомом в вышестоящий
" офсюзный орган.
Председатель ППО
Профсоюзного комитета
ГБПОУРОПУ
Л .Ю.Тетеревятникова
« / 0 » /{?

2015г.

/3

Приложение № 1 : «Локальный акт правила доступа и регламент
ыхода сотрудников в интернет»
Приложение № 2: «Положение о службе охраны труда государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования Ростовской области профессионального училища № 23»
Приложение № 3 «Положение об оплате труда, выплатах
компенсационного и стимулирующего характера и материального
поощрения работников училища»
Приложение № 4 « Положение об организации дежурства в ГБПОУ РО ПУ
Приложение № 5« Штатное Расписание»

