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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации, 
коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально - 

-новые отношения в организации и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. Коллективный договор может 
заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и 
иных обособленных структурных подразделениях.

Настоящий Коллективный договор заключен работодателем, в лице 
директора государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский казачий колледж» 
далее - колледж), с работниками колледжа, в лице руководителя 

представительного органа работников - председателя профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации работников 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский казачий колледж» (далее - 
Профком) с другой стороны (далее - Стороны договора).

1.2. Коллективный договор, разработан в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, иными актами, содержащими нормы трудового 
права, и направлен на:
- обеспечение социальной стабильности и социального партнерства в 
колледже;
- определение взаимных обязательств работников и работодателя по 
реализации социально - трудовых прав и профессиональных интересов 
работников колледжа;
- установление дополнительных социально - экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников;
- создание более благоприятных условий труда по сравнению с условиями, 
установленными законами, иными нормативно-правовыми актами, 
отраслевым соглашением по учреждениям Министерства образования и 
науки Российской Федерации на соответствующие годы.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Колледжа (в том числе - совместителей), структурного 
подразделения.

1.4. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников Колледжа в течение 10 дней после 
его подписания, а также всех вновь поступающих на работу до заключения 
трудового договора.

1.5. При реорганизации Колледжа в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.6. При смене формы собственности Колледжа коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности (ст.43 ТК РФ).
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При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое 
1 е ствие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
- сить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 
доге зоренности и в порядке, установленном ТК РФ.

9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не б траве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.10. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут 
эыть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, 
-гневленном ТК РФ и являются неотъемлемой частью коллективного 

договора.
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, 

трудовые договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать 
п эложение работников по сравнению с настоящим коллективным договором.

1.12. Настоящий договор вступает в силу с 28 ноября 2022 года и 
действует до 28 ноября 2025 года включительно.

1.13. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 
на срок до трёх лет, о чем оформляется соответствующее соглашение.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ РАБОТНИКОВ

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ другими 
: г конодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Колледжа и 
не могут ухудшать положение работников, по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
егриториальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме 
б двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
"г еме на работу. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным 
договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
1: кальными нормативными актами, действующими в Колледже, касающихся 
егс тудовой деятельности.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
■ г определенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
|ВЕ1изтиве работодателя или работника только в случаях, предусмотренных

58 ТК РФ, ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
зь:е отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При 
нении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

•смотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
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ввтзетстзия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия 
<<' испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В 
сИчае. когда работник фактически допущен к работе без оформления 
■рудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании 
Ьиужет быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы. В период испытания на 
работника распространяются положения трудового законодательства и иных 
■ссмзтивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
» активного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в 
ст. 70 ТК РФ.

Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 
_т нового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
■ г-евышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период 
в теменной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе 
расторгнуть трудовой договор, предупредив работника об этом в письменной 
форме не позднее, чем за три дня до окончания испытательного срока с 
> казанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 
как не выдержавшим испытание (ст. ст. 70,71 ТК РФ).

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения соответствующего 
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня.
В трудовом договоре оговариваются обязательные для включения условия 
трудового договора, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы и компенсации и др. Условия договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК 
РФ).

2.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 
:танавливается в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N1601 (с изменениями и дополнениями 
2“ >6.2016, 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
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2.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается по 
представлениям председателей методических цикловых комиссий, 
руководителем Колледжа. Эта работа завершается до начала учебного года. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 
ежегодный отпуск с их ориентировочной учебной нагрузкой на новый 
учебный год в письменной форме.

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году. 
Уменьшение объема учебной нагрузки возможно только при сокращении 
числа студентов и групп в Колледже, а также в связи с уменьшением 
количества часов по учебному плану. В зависимости от количества часов, 
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподавателей может 
быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Изменение объема 
учебной нагрузки преподавателей по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда производится в 
соответствии со ст. 74 ТК РФ.

2.7. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
преподавателям.

2.8. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматривать оплату дополнительных видов работ, 
не входящих в круг должностных обязанностей, т.е. доплат: за классное 
руководство (0,6% за каждого обучающегося), методическая работа проверку 
письменных работ (русский язык, математика) заведование учебными 
кабинетами и другую дополнительную работу в пределах фонда оплаты 
труда.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
2.9. Прекращение трудового договора производить только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации 
(ст.ст. 77-81, 83, 84, 332, 336) и других федеральных законов, с соблюдением 
установленных гарантий (ст.ст. 178-181 ТК РФ)
- соглашение сторон;
- истечение срока действия договора;
- расторжение договора до истечения его срока.

2.10. По инициативе работника:
- в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению 
работ по условиям трудового договора;
- в случаях нарушения администрацией законодательства о труде; условий 
трудового договора или коллективного договора;
- по основаниям, предусмотренным договором;
- по иным уважительным причинам.

2.11. По инициативе администрации лишь в случаях:
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- ликвидации колледжа;
- сокращения численности или штата работников колледжа;
- выявления несоответствия работника занимаемой должности (аттестация 
работников);
- в случае несогласия работника с предложениями работодателя он может 
быть уволен по п. 7 ст. 77 Кодекса, а именно за отказ от продолжения работы 
в связи с изменением существенных условий трудового договора, 
соглашений к трудовому договору с учетом положений, установленных ст. 
73 ТК);
- отказ или уклонение работника без уважительных причин от обязательного 
медицинского осмотра, а также отказ работника от прохождения в рабочее 
время специального обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности и 
правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к 
работе;
- отказ работника без уважительных причин заключить договор о полной 
материальной ответственности, если выполнение обязанностей по 
обслуживанию материальных ценностей составляет для работника его 
основную трудовую функцию, что было заранее оговорено с ним при приеме 
на работу.
- прогула (отсутствие работника на работе без уважительных причин более 4 
часов подряд в течение рабочего дня, а также нахождение его в течение 
указанного периода без уважительных причин не на том рабочем месте, где 
работник должен выполнять трудовую функцию);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
- повторного в течение двенадцати месяцев грубого нарушения Устава 
колледжа;
- применения, даже однократного, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
(подчиненного);
- совершения педагогическим или руководящим работником выполняющим 
воспитательные функции аморального проступка, несовместимого с 
продолжением педагогической работы, п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором работника, 
должностной инструкцией, за нарушение работником Устава колледжа, 
правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины или установленного 
порядка, а также иные проступки (если они не влекут за собой 
административной или судебной ответственности) работник несет 
ответственность вплоть до увольнения. Администрация колледжа обязана 
наложить на него соответствующее дисциплинарное взыскание.

2.12. Могут применяться следующие виды взысканий:
- замечание;
-выговор;
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- увольнение по соответствующим основаниям.
До наложения взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Взыскание не может быть наложено без 
предварительного разбора нарушения, его обстоятельств, причин, 
последствий, личности нарушителя, его предшествующей работы и 
поведения. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка (не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске), но не позднее шести месяцев со дня совершения 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ). За один 
проступок на работника может быть наложено только одно взыскание. 
Приказ (распоряжение) о наложении взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку и доводится до всего персонала колледжа. Взыскание может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. Взыскание 
может быть снято администрацией колледжа и до истечения года по своей 
инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового 
коллектива, если подвергнутый взысканию проявил себя как добросовестный 
работник и не совершил нового проступка.

Не допускается увольнение работника по всем вышеуказанным 
основаниям (за исключением случая ликвидации) в период временной 
нетрудоспособности или в период пребывания в отпуске.

2.13. Сокращение численности или штата работников в конкретных 
подразделениях, с учетом мотивированного мнения при расторжении 
трудовых договоров по инициативе Работодателя с Работниками - членами 
Профсоюза (ст. 82 ТК РФ).

2.14. Работодатель обязан извещать работников о предстоящем 
увольнении по сокращению численности или штата не менее, чем за 2 месяца 
(ст. 180ТКРФ).

2.15. Стороны исходят из того, что при проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата работников, Работодатель обязан 
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность), 
соответствующую квалификации работника (ч.1 ст. 180, 81 ТК РФ), а при 
отсутствии такой работы — иную имеющуюся в колледже вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья (ст. 81 ТК 
РФ).

2.16. Стороны договорились, что при сокращении численности или 
штата работников, в конкретных подразделениях, с учетом мотивированного 
мнения при расторжении трудовых договоров по инициативе Работодателя с 
Работниками - членами Профсоюза (ст. 82 ТК РФ).

Преимущественное право на оставление на работе, помимо указанных в 
ст. 179 ТК РФ, имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в Колледже;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными
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знаками отличия и почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и 
дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является 
условием трудового договора, или с данным работником заключен 
ученический договор;
- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 
числе досрочной трудовой) осталось менее 5 лет;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет;
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание;

2.17. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации по ст. ст. 178, 180 ТК РФ, а также преимущественное право 
приема на работу при появлении вакансий.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Колледжа, определяет 
перечень необходимых и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив Колледжа.

3.2. Работодатель обязуется обеспечить повышение квалификации 
работников педагогического состава не реже чем один раз в три года, а 
остальных работников по мере необходимости.

3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
новых мест (новые предметы по учебному плану) осуществлять 
опережающее обучение/переподготовку высвобождаемых работников, 
предоставлять возможности для освоения новых предметов.

3.4. В случае направления работника для повышения 
квалификации, сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
согласно «Положения о служебных командировках».
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3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в предусмотренном ст.ст. 173-177 ТК РФ.

Распространять эти гарантии и компенсации на работников:
- получающих второе профессиональное образование из-за производственной 
необходимости по .направлению Колледжа или в рамках профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям за счет внебюджетных источников согласно договора 
заключенного с обучающимися.

3.6. Обеспечивать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений» и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям повышающие коэффициенты со дня 
вынесения аттестационной комиссией.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению в том, что
4.1. Продолжительность рабочего времени работников регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Колледжа, трудовым 
договором, а также учебным расписанием. За нормируемую часть рабочего 
времени педагогического работника стороны договорились считать 
количество часов, за которые работнику выплачивается базовый оклад, 
соответствующий установленной его квалификационной категории.

4.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-управленческого персонала, административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
Колледжа устанавливается пятидневная рабочая неделя, в течение которой 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов.

4.3. Статья 263.1 ТК РФ. Дополнительные гарантии женщинам, 
работающим в сельской местности. Женщины, работающие в сельской 
местности, имеют право:

на предоставление по их письменному заявлению одного 
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени 
не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе;
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4.4. Для педагогических работников колледжа устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю исходя из учебной нагрузки, (ст.333 ТК РФ).

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению сторон;
по просьбе беременной женщины;
по просьбе одного из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет;
по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.
4.6. Всем работникам Колледжа предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 
работникам предоставляются два выходных дня в неделю, выходными днями 
являются суббота, воскресенье (ст. 111 ТК РФ).

4.7. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа Колледжа в целом или ее 
отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных ст. ИЗ ТК 
РФ.

4.8. Привлечение работников Колледжа к работе, не предусмотренной 
Уставом, ПВТР, должностными обязанностями, допускается только с 
письменного согласия работника и по приказу работодателя с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренным положением об оплате 
труда.

4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней (ст. 115 ТК РФ 8 дней Дальневосточные ст. 6 Закона 
Амурской области от 15.09.2014 N 398-03). Ежегодный удлиненный 
основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней и 8 дней 
Дальневосточных, для педагогического состава.

4.10. Новые дополнительные дни к отпуску в 2022 году. По новым 
правилам в 2022 году к отпуску можно будет присоединить еще два 
дополнительных дня, которые предоставите сотрудникам, если они пройдут 
вакцинацию от COVID-19. Трехсторонняя комиссия по урегулированию 
социально-трудовых отношений единогласно поддержала такие 
рекомендации работодателям (решение от 29.10.2021, протокол № 9). 
Документ разработали по поручению Президента. Изначально предлагали 
присоединять эти два дополнительных дня к отпуску, но потом решение 
изменили. В окончательной версии документа это просто два дня отдыха, 
которые можно присоединять к отпуску или использовать отдельно по 
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договоренности между работодателем и сотрудником. Работодателям 
рекомендовали предусмотреть в коллективных договорах или локальных 
актах два дополнительных оплачиваемых дня сотрудникам, проходящим 
вакцинацию от COVID-19. Закон это позволяет (ст. 8, 41 и 155 ТК). Чтобы 
установить дополнительный выходной, издайте приказ о дополнительном 
оплачиваемом выходном дне для вакцинации. Порядок оплаты такого дня 
пропишите в отдельном приказе. В трудовые договоры изменения вносить не 
надо. Приказ о дополнительном выходном составьте в произвольной форме, 
конкретные даты не указывайте. Можете использовать такую формулировку: 
«Сотрудник вправе выбрать дополнительные выходные дни для 
прохождения вакцинации по согласованию со своим непосредственным 
руководителем». Ознакомьте сотрудников с приказом под подпись. В табеле 
учета рабочего времени поставьте код «ОВ» — оплачиваемый выходной. 
Оплатите его как обычный рабочий день.

4.10.1 После сдачи крови работодатель обязан предоставить работнику- 
донору дни отдыха с сохранением среднего заработка (ст. 186 ТК РФ).

4.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, утверждаемых не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 
его начала (ст. 123 ТК РФ). Отпуск за первый год работы может быть по 
соглашению сторон предоставлен работнику и до истечения шести месяцев 
его непрерывной работы (ч. первая ст. 122 ТК РФ). Продолжительность 
дополнительных оплачиваемых отпусков и отпусков без содержания должна 
быть не менее установленной законом (ст. 117-119, 128 ТК РФ и др.).

4.12. Разделение отпуска на частй, отзыв из отпуска, перенос его 
полностью или частично на другой год допускается по соглашению сторон 
(согласия работника) (ст. ст. 124, 125 ТК РФ) и в иных случаях, 
предусмотренных ТК РФ. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

4.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работнику по его письменному заявлению в следующих случаях:

- в связи с регистрацией брака - до 3 календарных дней;
- похорон близких родственников - 3 календарных дня;
- рождением ребенка - до 3 календарных дней;
- одному из родителей, имеющих детей школьного возраста: 1 сентября 

- если ребенок впервые идет в школу в первый класс и «на последний 
звонок» или выпускной (выпускные классы) - 1 день;

- работнику в день его юбилея (50, 55, 60 лет и т.д. женщина, мужчина) - 
1 день;

- для проводов детей в армию - 2 дня;
4.14. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
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сроком до одного года (подпункт 4 п. 5 ст. 47 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ.

Работодатель обязуется:
5.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ.

5.2. Единовременные премии работникам колледжа могут быть 
выплачены:

- в связи с профессиональным праздником - Днем учителя;
в связи с юбилейными датами работников учреждения 

(50,55,60,65,70 лет);
- работающим пенсионерам, увольняющимся через определенный 

промежуток времени - 5000 тысяч рублей;
5.3. Оказывать работникам материальную помощь за счет 

внебюджетных средств, в связи:
- со смертью близких родственников.

5.4. За успехи в учебной, методической, воспитательной и другой 
деятельности для работников колледжа могут устанавливаться различные 
формы морального и материального поощрения: благодарности, почетные 
грамоты, премии, ценные подарки, представление к награждению 
ведомственными и правительственными наградам и др.

6. ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия.

В плане охраны труда и здоровья в ГПОАУ АКК стороны договорились:
6.1. Обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 
лиц.

6.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками колледжа инструктаж по 
охране труда.
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6.3. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнение 
работ по охране труда и оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами по охране труда. Не 
допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж 
и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний по охране труда.

6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа, 
комплектование аптечек медикаментами в кабинетах,
лабораториях, спортзале, автотранспорте, медицинском пункте колледжа, за 
счет средств колледжа.

6.5. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 
полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник 
должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а также с 
соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 
СИЗ. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
приказ от 12 января 2015 г. N 2н "О внесении изменений в межотраслевые 
правила обеспечения работников социальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты", утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 01 июня 2009 №290Н) «Обеспечение 
работников, специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с перечнем профессий и должностей. При проведении 
полевых работ, учебной практики (посевные, обработка, уборочная).

6.7. Установить за счет средств колледжа дополнительные выплаты 
работникам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания.

6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

6.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка.

6.10. Проводит специальную оценку условий труда (Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ и др.) на рабочих местах и устанавливает 
доплаты работникам за неблагоприятные условия труда по их результатам.

6. 11. Работодатель обязан обеспечить:
- организацию проведения за счет собственных средств периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями. Медицинские 
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осмотры проводятся в рабочее время с сохранением за работником среднего 
заработка. (Абзацы 1, 14-15 части 3 статьи 214 ТК РФ)

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том 
числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения 
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 
Ст. 185 ТК РФ

6.12. ТК РФ Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении 
диспансеризации от 03.10.2018 N 353-ФЗ)

Работники при прохождении диспансеризации 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.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка (часть вторая введена Федеральным законом от 
31.07.2020 N 261-ФЗ)

- 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 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. Предпенсионерам и 
пенсионерам для прохождения диспансеризации нужно предоставить два 
рабочих дня один раз в год (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ). Как отметил Минтруд 
России, по трудовому законодательству не запрещено брать их в разные 
даты. По мнению ведомства, этот вопрос работодателю и работнику нужно 
решать в каждом конкретном случае совместно в зависимости от ситуации и 
с учетом интересов каждой стороны (Письмо от 08.09.2020 N 14-2/ООГ- 
14583).

Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.
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- Р- '• <•’ оа ~./.оставлять работодателю, справки медицинских
орган?: Ми ИИГтвесждаюшие прохождение ими диспансеризации в день 
(дни) освабакжнм от работы.

7. ОПЛАТА ТРУДА

плата труда работников колледжа осуществляется в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и Положением об оплате труда 
работников, штатного расписания государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 
казачий колледж»».

7.2. Месячная заработная плата работника колледжа, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

7.3. При выплате заработной платы работник извещается в письменной 
форме о размерах и составных частях заработной платы, удержаниях в сумме 
выплаты за соответствующий период по форме расчетного листка.

7.4. Выплата заработной платы работникам колледжа производится два 
раза в месяц: 15 и 30 числа. (28,29)

7.5. Заработная плата выплачивается работнику на банковский счет. 
Расходы, связанные с использованием пластиковых карт, несет работник.

7.6. Оплата труда за сверхурочную работу осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 152 ТК РФ.

7.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7.8. Стороны договорились, что минимальный размер повышения 
оплаты труда за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) составляет 35% 
оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.

7.9. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается 
на основании приказа Министерства образования и науки России от 22.12 
2014г. №1601 (с изменениями и дополнениями 26.06.2016, 13.05.2019) «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

7.10. Работодатель обязуется:
7.10.1. Осуществлять тарификацию педагогических и руководящих 

работников (независимо от количества часов). Своевременно уточнять 
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тарификационные списки работников в связи с изменением педагогического 
стажа, образования, присвоения квалификационной категории по итогам 
аттестации.

8. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА.

8.1. Права и гарантии деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации определяются Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях 
их деятельности», законодательством Амурской области и другими 
законодательными актами, настоящим коллективным договором.

8.2. Стороны договорились, что работодатель в соответствии с 
законодательством:

8.2.1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, 
способствует ее деятельности, не допускает ограничения установленных 
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствует 
созданию и функционированию первичной профсоюзной организации, как 
законного представителя интересов работников.

8.2.2. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами Профсоюза, ежемесячное и бесплатное удержание 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников. 
Перечисление удержанных членских профсоюзных взносов на счет 
профсоюзной организации производится с расчетного счета 
образовательного учреждения одновременно с выдачей банком средств на 
заработную плату в порядке, установленном в Амурской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

8.3. Работники, входящие в состав выборного профсоюзного органа, не 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, членами 
которого они являются, руководитель (заместители) первичной профсоюзной 
организации - без предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

8.4. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав 
выборного профсоюзного органа, допускается помимо соблюдения общего 
порядка увольнения только с предварительного согласия выборного 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя 
профсоюзной организации и их заместителей - с согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа в случае увольнения их за невиновное 
поведение.

8.5. Представителей выборного профсоюзного органа включать в 
состав Советов и комиссий образовательной организации по тарификации, 
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аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия 
занимаемой должности, специальной оценки условий труда, охране труда.

8.6. Работодатель по согласованию (с учетом мнения) с профсоюзной 
организацией рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТКРФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 129, 144, 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ).

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Профсоюзная организация обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности» и 
Трудового кодекса Российской Федерации.

9.2. Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

9.3. Оказывать материальную помощь членам профсоюза.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились:
10.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

10.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в соответствующий орган по труду 
для уведомительной регистрации.

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению коллективного 
договора, не предоставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров, нарушение или невыполнение обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные 
действия (бездействия) в соответствии с действующим законодательством.
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10.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного коллективного
договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны договорились, что Работодатель в месячный срок
доводит содержание настоящего Коллективного договора до сведения всех
работников колледжа.

11.2. Каждый вновь принимаемый на работу в колледж работник должен
быть ознакомлен Работодателем с настоящим Коллективным договором.

11.3. Работодатель и Профком обязуются обеспечивать контроль за
выполнением условий настоящего Коллективного договора. При
осуществлении контроля стороны по запросу обязаны предоставлять друг
другу всю необходимую информацию.

11.4. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного
договора на совместном заседании администрации и Профкома.

11.5. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего
Коллективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне
письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового
Коллективного договора. Если уведомление не поступило ни от одной из
сторон, то Коллективный договор считается продленным на новый
трехлетний срок. Настоящий Коллективный договор действует до
заключения нового Коллективного договора.

11.6. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
настоящего Коллективного договора в течение срока его действия
производятся в следующем порядке. Дополнения и изменения обсуждаются и
принимаются Работодателем и Профкомом на основе взаимных
консультаций, проводимых в течение одного месяца. Внесение изменений и
дополнений в настоящий Коллективный договор не допускается во время
проведения коллективных переговоров по разработке проекта нового
Коллективного договора.

Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью
Коллективного договора с даты их подписи директором колледжа и
председателем Профкома.

11.7. Все условия настоящего Коллективного договора являются
обязательными для подписавших его сторон и распространяются на
работников колледжа. Стороны настоящего Коллективного договора не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
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