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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

111, Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками в лице их Представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики
Дагестан «Технический колледж имени Рон, Ашуралиева» (далее -

колледж).
1.2. Основой для зашлочения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - "ГК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-Фз «о профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон от 29 мая 2014 г. «Об образоввнии в Республике Дагестан»;
Региональное отраслевое соглашение между Министерством образования
и науки Республики дагестан и Республиканской организацией Профсоюза
работников народною образования и науки на 2019 _ 2021 годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально—трудовых
прав и профессиональных интересов работников колледжа и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с

трудошм законодательством, иньгми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя, директора ГБПОУ

рд «Технический колледж имени Рон. Ашурллиева» Рахмановой Мафият
Магомедовны (далее - работодатель);
работники колледжа в лице их представителя — первичной профсоюзной
организации гвпоу РД «Технический колледж имени р.н. Ашуралиева» в

лице председателя первичной профсоюзной организации Полозковой
Елены Николаевны.
14. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников колледжа, в том числе заключивших трудовой договор о

работе по совместительству.
1 5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников колледжа в течение 7 дней после
его подписания.
1,6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
ншменования колледжа, реорганизации в форме преобразования, & также
расторжения трудового договора с руководителем колледжа.
1‚7‹ При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,



выделении) колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации. При ликвидации колледжа
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
1.8. При смене формы собственности колледжа коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового коллективного договора или о
продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в

порядке‘ аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1,10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься совместным
решением представителей сторон в установленном сгг44 ТК РФ порядке,
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не

могут ухудшать положение работников по сравнению с положениями
прежнего коллективного договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
111. В целях развития социального партнерства стороны признали
необходимым создание на равноправной основе комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений для ведения переговоров
по заключению коллективного договора, внесению в него дополнений и

изменений, урегулированию возникающих разногласий и обеспечению
постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом
выполнения коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию
и реализации положений коллективного договора решвются сторонами и

данной комиссией.
1,12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и

выполнения условий коллективного договора.
1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на конференции работников
не реже одного раза в год.
1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении
колледжем непосредственно работников и через профсоюзный комитет
колледжа:
. учет мотивированного мнения (или согласование) профсоюзным
комитетом колледжа в случаях, предусмотренных ТК Российской

Федерации. соглашениями, настоящим коллективным договором;
проведение профсоюзным комитетом колледжа консультаций с

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов:
— получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работ-гиков (ч‚2 ст‚53 ТК
Российской Федерации), а также по иным вопросам. предусмотренным в

настоящем коллективном договоре;



- обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, ее планов
развития, внесение предложений по ее совершенствованию;

› участие в разработке и принятии коллективного договора.
1,15, Стороны договорились, что в соответствии со ст.ст.371, 372 ТК
Российской Федерации в случаях, предусмотренных ТК Российской
Федерации, Законами Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами, работодатель при принятии локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права, согласовывает их с выборным
профсоюзным органом.
1 16. Стороны обеспечивают право работников колледжа на защиту их
персональных данных в соответствии со ст.ст.85›90 ТК Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», создают условия и принимают меры для
обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним посторонних лиц, а также их уничтожения,
изменения, копирования, распространения и иных неправомерных
действий,
1.17. В течение срока действия коллективного договора ни ош-ш из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 19 декабря 2019
года и действует по 31 декабрь 2022 года включительно,

П. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГОДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
21, Работодатель не вправе требовать от работника выполнения

работы, не обусловленной трудовым договором, условия ТрУдовогр
договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством.

2.2 Работодзгепьобязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать
работнику в день заключения.

21.2 Зашпочать трудовой договор для выполнения трудовой
функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных
ст.59'ТК Российской Федерации. Если в трудовом договоре не оговорен
срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный
срок.

2.2.3. Не устанавливать испытание при приеме на работу
педагогическим работникам, имеющим первую или высшую
квалификационную категорию в соответствии со ст. 70 ТК Российской



Федерации.
2.2‚4. Знакомить работников при приеме на работу (до подписания

ТРУдового договора) с настоящим коллективным договором, Уставом
комеджа, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами. непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, под роспись, а также знакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2,2.5, Включать в трудовой договор работника обязательные
условия, указанные в ст.57 ТК Российской Федерации, конкретизировать
его трудовые обязанности, объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, льготы и
компенсации, виды стимулирующих вьпшат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных услуг на основании
показателей и критериев оценки эффективности деятельности с учетом
рекомендаций по оформлению трудовых отношений при введении
«эффективного контракта».

При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым таконодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы Трудового права. соглашениями,
локальными нормативными актами. настоящим коллективным договором.

2.3. В соответствии с п.9 раздела «Общие положения» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей.
специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития РФ от №761-н от
26 августа 2010г. №76!-н с изменениями и дополнениями) лица, не
имеющие соответствующего документа об образовании и (или) о
квалификациимы ТК Российской Федерации), специальной подготовит
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к
квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполнялоцше качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, принимаются
работодателем на работу с испытательным сроком, по истечении которого
аттестационная комиссия колледжа даст рекомендацию работода'шпо о
возможности назначения работника, в порядке исюпочения, на
соответствующую должность так же, как и лиц, имеющих специальную
подготовку и стаж работы.

2.4. Работодатель обяза .
2.4.1. Уведомлять работника при изменении определенных

сторонами условий трудового договора в письменной форме не позднее.
чем за два месяца (ст‚74 ТК РФ).

2.4.2. Производить изменение определенных сторонами условий
трудового договора` в том числе перевод на другую работу, только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ч.ч.2 и 3 ст‹72.2 и ст.74 ТК Российской



Федерации.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему
иную имеюцтося в колледже работу, соответствующую его квалификации
и состоянию здоровья.

2.4.3 Оформлять изменения условий трУдового договора путем
заключения дополнительных соглашений К ТРУдовому договору.
являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и
работодателем трУдового договора.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных ч.3 ст.72‚2 ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2,4.4 Осуществлять прекращение трудового договора с работником
только по основаниям. предусмотренным ТК Российской Федерации и
иными федеральными законами.

24.5 Не допускать экономически и социально необоснованных
сокращений рабочих мест нарушений правовых гарантий работников при
сокращении штата, реорганизации и ликвидации коттеджа Проведение
данных мероприятий начинать в конце учебного года.

2.4.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением
структуры колледжа, ее реорганизацией с участием профсоюзного
комитета.

2.4.7. Сообщать профсоюзному комитету информацию в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий по
сокращению численности ипи штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ч.1
ст.81 ТК Российской Федерации. При массовом единовременном
высвобождении работников (увольнение считается массовым в следующих
случаях ликвидация организации с численностью работающих 15 и более
человек; сокращение численности или штата работников в количестве: 20
и более человек в течение 30 дней; 60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней; увольнение работников в
количестве 1 процента общего числа работающих в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата в течение 30
календарных дней в регионе с общей численностью занятых менее 5 тыс.
человек; увольнение то и более процентов работников в течение 90
календарных дней в организации), при реорганизации или ликвидации
кол.-теша работодатель обязан не позднее, чем за три месяца, уведомить об
этом профсоюзный комитет, службу занятости,

ЗА 8 Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штата работников с более высокой производительностью
труда в штификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК Российской
Федерации и иных законах Российской Федервтти при равной



производительности и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:

одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16
лет;

родители. имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет:
имеющие почетные звания;

— награжденные ведомственными знаками отличия и почетными
грамотами:

- педагогические роботники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессиональном образовании и имеющие трудовой стаж менее
одного года.

2.49, Не допускать увольнения одновременно двух работников из
одной семьи.

25 Расторжение трудового договора в соответствии с п.п‚2, 3 и 5 чи]
ст‚81 ТК Российской Федерации с работником - членом Профсоюза по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
профсоюзного комитета.

26. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на дРУгуЮ имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу.
соответствующие квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч.3 ст.81 ТК
Российской Федерации).

2.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации. предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.ст.178, 180 тк Российской
Федерации), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.

2.8 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации (п.1 ст.81 тк во) выплату среднемесячной варсботнои платы
производить в течение 4-х месяцев на период трудоустройства следующим
категориям работников:

- женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х или более детей
в возрасте от 3 до 14 лет:

-одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка
до 16 лет;

абеременным жешцинвм и женщинам, имеющим детей в возрасте до
3-х лег.

2.9. Профсоюзный комитет обязуется:
- ОС) шествлять контроль за соблюдением работодателем

трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами,



содержащими нормы трудового права, соглашениями, локшгьвнш
нормативными актами. настоящим коллективным договором при
заключении. изменении и расторжении ТРУдовых договоров с
работниками;

- представлять в устаноыгенные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками —

членами профсоюза (ст. 373 ТК Российской Федерации);
обеспечивать защиту и представительство работников - членов

профсоюза при рассмотрении вопросов. связанных с заключением.
тиснением или расторжением трудовых договоров‚ в том числе в
комиссии по трудовым спорам, в суде,

…. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашение о том, что:
31. В соответствии с требованиями трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
соглашений по регулированию социально-ТрУдовых отношений режим
рабочего времени и времени отдыха работников колледжа определяется
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудовою
распорядка, иными локальными нормативными актами. трудовыми
договорами, расписанием занятий, календарным учебным графиком,
графиками работы (графиками сменности), согласованными с
профсоюзным комитетом.

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 20141". №916… «О
продолжительное… рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
отвариваемой в трудовом договоре».

3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
етр3тг3'рных подразделении работников из числа административно-
хозяйсгвенного, учебно—вспомогательного и обслуживающего персонала
ксплешкв устанашгивается нормальная продолжительность рабочего
времени. которая не может превышать 40 часов в неделю,

3.4. в соответствии с законодательством Российской Федерации
для педагогических работников колледжа устанавливается сокращённая
продшшпыьносгь рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Норшруемой частью рабочего времени педагогических работников
пита норма часов, за которые ему выплачивается ставка (оклад)№13 платы — 18, 24. 36 часов в неделю, 720 часов в год в№ с должностью, правилами внутреннего трудового
роторный. а также время проведения мероприятий (педсоветев,
совещаний и до), присутствие на которых для работников обязательно.



Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на педагогического работника в соответствии с правшгами
внутренне… трудового распорядка. трУдовыми договорами,
должностными инструкциями, Часы, свободные от проведения занятий,
дежурств, предусмотренных планом колледжа (заседания педагогического
совета, рошпельские собрания и т.п.), педагогический работник вправе
использовать по своему усмотрению.

3,5, Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в
год за ставку заработной платы устанавливается преподавателям
организации, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессиональною образования.

36. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподаватепьская)
работа. воспитательная работа. индивидуалъная работа с обучающимися,
научная. творческая и исследовательсквя работа. а также другая
педагогическая работа, предусмотренная 'ГРУдовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная. организационная` диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно—оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучаюпшмися.

3.7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы педагогических работников * 18, 24, 36 часов в неделю
устанавливается в астрономических часах; нормы часов учебной
(преподавательской) работы 720 часов устанавливаются в
астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены),
динамическую паузу.

3.8‹ Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается в следующих случаях:

- для медицинских работников — не более 39 часов в неделю (ЩТК Российской Федерации);
- для работников, являющихся инвалидами [ или П группы 7 не

более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
3.9. В профессиональной образовательной организации учебная

(преподавательская) нагрузка на новый учебный год педагогическим
работникам устанавливается. исходя из количества часов по федеральному
государственному образовательному стандарту, учебному плану и

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
колледже с учетом мнения профсоюзного комитета.

В колледже преподавателям, норма часов учебной
(преподавательской) работы, за ставку заработной платы которых
составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до



то

ухода в очередной отпуск с их предварительной учебной
(ппцошвательской) нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
(Жив-спальное распределение учебной (преподавательшой) нагрузки,
составление прификшион'ных списков на новый учебный год должно
бош. завершено в колледже не позднее 5 сентября текущего года. Учебная
игрухи из выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

3.10. При установлении педагогическим работникам, для которых
гы.-тем является мес—юм основной работы, учебной (преподавательсвой)
всички на новый учебный год. как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной
Шреподавательской) нагрузки, установленный педагогическим работникам
в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе№№ в текущем учебном году, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим коллективы ым договором.

3.11. Уменьшение или увеличение учебной [преподавательской)
вагрпки педагогического работника по сравнению с учебной нагрузкой.
оговоренной в ТРУдовом договоре или приказе директора колледжа.
вшиожгш тольк

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
› тиснения организационных или технологических условий труда

(проведение эксперимента, изменение сменности работы колледжа и т.д.)
при продолжении работы без изменения трудовой функции (работы по
определенной специальности. квалификации или должности) (ст.74 ТК
РФ):

— уменьшения или увеличения количества часов по учебным ппэшам
и программам. сокращения количества учебных групп. отчисления
обучающихся. с которыми проводятся индивидуальные занятия;

в) а также в случаях:
временного увеличения объема учебной (преподавательской)

нагрузки в связи с производственной необходимостью для замеЩевия
времешю отсутствующего работника (продолжительность выполнения№ом без его согласия увсличеиной учебной (преподавательской)
шит в таком случае не может превышать одного месяца в течение
пшрного года);

про:—кож когда работникам поручается ‹: учетом их специальности и№ другая работа в колледже на все время простоя либо в
“той ойкушшельной организации, но в той же местности на срок до
от!» места (отмена занятий в связи с погодными условиями,ц-Ш и в других случаях);

тиснения на работе педагогического работника, ранее…… эту учебную (преподавательскую) нагрузку;№ на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за№» достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
он…
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в указанных в подпункте «в» настоящего пункта случаях _:-
изменения учебной (преподавательской) нагрузки по инициат-
работодателя согласие работника не требуется.

3.12. Работодатель шеет право предоставлять педагогическу-
работу административно-управленческому персоналу комеди.
педагогическим руководящим и иным работникам друг-я
образовательных организаций, а также работникам учреждений 'организаций (включая работников органов‘ осуществляющих управлев: .
сфере образования, и образовательных организаций сипи
дополнительного профессиональном образования), выполняющим &
помимо основной работы, только при условии. если педагогичесщ
работники колледжа обеспечены учебной (преподавательской) нагрузки .объеме не менее чем на ставку заработной платы.

3.13. Педагогическим работникам, выполняющим фуни-
классного руководителя (куратора учебной группы), порядок раб-пя
определяется планами, графиками мероприятий, личными плавя-
педвгогического работника в зависимости от конкретных обстоятельств .
проведения мероприятий, связанных с воспитательной работой,

3.14. При возложении на педагогических работников колледжа. дя
которых она является местом основной работы, обязанностей пв
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными ю
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. учебные чащ
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебнуъ
(преподавательскую) нагрузку на общих основаниях.

3.15. Учебная (преподавательская) нагрузка педагогическая
работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год
общих основаниях, а затем передается для выполнения друпш
преподавателям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.

3.16. В дни работы к дсжурству по колледжу педагогические
работники привлекается не ранее чем за 20 минут до начала учебных
шцтий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
инятия.

3.17 Продолжительность рабочей недели устанавливается для
рёвгнпков правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.

3.18. Составление расписания учебных (преподаватепьских) занятий
осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени
педагогического работника, не допускающего перерывов между занятиями
более двух часов подряд («окон»>. При разделении рабочего дня на части у
отдельных педагогических работников в соответствии с принятыми
локальными нормативными документами с учетом мнения профсоюзного
комитета колледжа устанавливается перерыв в дневное время не более
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нп часов; а общая продолжительное-па смены не должна превышать
№льности ежедневной работы. Время перерыва между двумя… рабочего дня не вшпочается в рабочее время.

319. В целях повышения профессионального уровня педагогических
фиников, директор колледжа, по возможности, планирует для ни в… рабочей недели один из дней в качестве методического дня,

3.20. Привлечение педагогических работников в каникупярный
Бри, не совпадающий с их ежегодным оллачиваемым отпуском, к№ в другую местность допускается только с согласия работников,Ы рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
ШВМОЙ работы.

321. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными
ищемыми отпусками педагогических работников, а также периодыЩ учебных занятий, являются для них рабочим временем. В
_:глрный период педагогические работники осуществляют
…ескую, методическую, организационную работу, связанную ‹;

рва-вшей образовательной программы, в пределах нормируемой части
и рабочего времени (установленного объема учебной
‹…щательской) нагрузки), определенной им до начала каникул, сщем заработной платы в установленном порядке. Режим рабочего… всех работников в каникулярный период регулируется
туюшим локальным нормативным актом колледжа и графиком… с указанием их характера,

Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярный
чп: может привлекаться к выполненшо хозяйственных работ, не№ специальных знаний (мелкий ремонт после проведения… инструктажа; работа на территории; дежурство в колледже и др),
. уездах установленного ши рабочего времени на основании локальныхщ графиков и инструкций выполнения соответствующих работ.

для педагогических работников в каиикулярное время, не
е—мющее с очередным отпуском, может быть. с их согласия,
„кт—ями суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

322. Привлечение работодателем работников к работе в

трансе время допускается только с письменного согласия работника
. шенсируется в соответствии с трудовым законопательством.

Работодатель может привлекать работников :( сверхурочным работам
:то положений ст.99 тк РФ.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные
шины, работники в возрасте до восемнадцати лет. другие категории№№ в соответствии с 'ГК Российской Федерации и иными
темными законами.

3,13. Работодатель обязан согласовывать ‹: профкомом перечень
швостей работников с ненормированным рабочим днем

3.24. Работа в выходные и праздничные дни запрещается,
Прыг-пение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
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шт производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа колледжа.Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, предусмотренных ч.3 ст.1 13 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с
учетом мнения профкома

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжениюрботодателя : оплатой труда не менее, чем в двойном размере, или
предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК РФ).

325. Педагогическим работникам в случаях совпаденияпривитых и выходных дней с каникулярным периодом№№тся выходные дни (ст. 153 ТК Российской Федерации). Вних сту-паях размер заработной гшаты работников не меняется.
3.26. Примечание работников колледжа |< выполнению работы, не

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,допускается только по письменному распоряжению работодателя ‹:
шясьменною согласия работника, с дополнительной оплатой и ссоблюдением требований ст.ст.60. 97 и 99 тк Российской федерации.

3.17. в течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которогоопределятся правилами внутреннего Трудового распорядка колледжа.Для педагогических работников. выполншоцшх свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня. перерыв для приема люди не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременновместе с обучающимися (отдельно в специально отведенном для этой цегш
помещении).

З.П. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических
работников, работодатель может использовать режим неполного рабочего
времени по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа. Неполное
рабочее время _ неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, по
швлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
кг (ребенка-инвалида до 18 лет), работника. проходящего обучение в
профессиональной образовательной организации в период действия
)ченшеского договора, а также лица. осуществляющего уход за больным
швом сем-ьн в соответствии с медицинским заключением, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком.

3.29. Педагогическим работникам предоставляется ежегодныйтвой удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56_. ‚\тновленный Правительством Российской Федерации, остальньпи№№ предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
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“пышностью не менее 28 календарных дней с сохранением места№ (должности) и среднего заработка, Инвалидам предоставляется
ищи продоткительностью 30 календарных дней.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется_шнй допошгительнъгй оплачиваемый отпуск продолжительностьюиЩврных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам понтв шести месяцев непрерывной работы в колледже, за второй и

Щюший годы работы — в любое время рабочего года в соответствии с… предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый… может быть предоставлен работнщам и до истечения шести_ (п. 122 ТК Российской Федерации).
Ци предоставлении ежегодного отпуска педагогическим№ за первый год работы в каникулярный период, в том числе до„_ шести месяцев работы, его продолжительность доткнащи, установленной для них продолжительное-ги иШ в полном размереЩ Предоставление ежегодного основного и дополнительных… отпусков осуществляется. как правило, в летний период в… с графиком отпусков. утверящаемьсм работодателем по… с профсоюзным комитетом колледжа, не позднее, чем за 2_ п наступления календарного года с учётом необходимости_— нормальной работы колледжа и благоприятных условий для_№. О времени начала отпуска работник должен быть

___-дешев не позднее, чем за две недели до его начала,…на, предоставление отпуска по частям, его перенос_в Щ частично работодателем, а также опала из отпуска_: только с согласия работника и профкома (ст.ст.124-125 тк__ Федерации).
“напел не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в_”! :т подряд.
Ш При наличии финансовых возможностей часть отпуска,_ 28 календарных дней, по письменному заявленшо_щ быть заменена денежной компенсацией (ст, 126 ТК

…№шции).Ш Ця! исчислении общей продолжительности ежегодного_я'в отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска…с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.Ш Ыюдный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
_трудоспособности работника, наступившей во время отпуска№ оплачиваемый отпуск по соглашению между рабип-гиком.… переносится на другой срок при несвоевременной оплате_ пупа либо при предупреждении работника о начале отпуска__ за две недели.

_у-пънении работнику выплачивается денежная компенсация за
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щшованный отпуск пропоршюнальио отработанному времени.
Нашу. проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за_! рабочий год

При этом педагогическим работникам‘ проработавшим 10 месяцев,№Я денежная компенсация за неиспользованный отпуск зв
папу-› продолжительность отпуска — 56 календарных дней.

давшая компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении№ исчисляется исходя из количества неиспользованных Дней
при: с учетом рабочего года работника.

Цап исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации
я…чъюванный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- во: дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без_: заработной платы, если их общая продолжительное“_! 14 календарных дней в течение рабочего года, должны…я: из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации_щит отпуск при увольнении (ст. 12] ТК Российской№);— шп, составляющие менее половины месяца, иешпочыоп-ся из“ : излишки, составляющие не менее половины месяца—,т.п до полного месяца (п.35 Правил об очередных и__.“ отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г.!—“ Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются_ т семейным обстоятельствам и ЦРУГИМ уважительным_— толиштелъностью. определяемой по соглашению между_ и работодателем.ш Сиропы договорились о предоставлении работникам колледжа… заработной платы в следующих случаях:
— -№ения 1 сентября детей младшего школьного возраста:ч- |Щларный день;
-…: ребенка — 2 календарных дня;
›№ детей работников - 2 календарных дня;
-№ работника - не более 5 календарных дней;
— _пблшких родственников - не более 5 календарных дней;
—… дней в армию - ] календарный день;
—… на новое место жительства - 2 календарных дня;
—№ пенсионерам по старости - не более 14 календарныхЦЕ
—№ инвалидам - не более 60 календарных дней;'“ Мишпатель обязуется предоставить отпуск без сохранения_ пить:, на основании письменного заявления работника в_… работником, в следующих случаях
- _аыш, воспитывэющим детей в возрасте до 14 лет - до 14_пдей;
—що заболевания близкого родственника ‹ 14 календарных
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‚Ш;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших_№ вследствие ранения, контузии или увечья, полученных _ношении обязанностей военной службы, либо вследствие заболе—

щнвого с прохождением военной службы - до 14 календарныхЫ-
№,

8 также и по ш-тьш уважительным причинам продолжительное!—
чцсляемой по согласованию между работником и работодателем.

3.37. В соответствии с чА ст 139 ТК РФ средний дневной варі—
д: оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользов—
ошуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путемл:-:ушы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемеся—
‘ю календарных дней).

на Профсоюзный комитет кшшеджа обязуется:
339.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодат—№№ трудового законодательства и иных нормативных при-“ содержащих нормы трудового права. соглашений, Локя—

цитативных актов. настоящего коллективного договора по вопр-№… времени и времени отдыха работников.
3.312. Вносить работодателю представления об устран—

_ленных нарушений
339.3. Согласовывать с работодателем принимаемые лока-_

_пгианые акты, регулирующие вопросы рабочего времени и ч::—щя работников, с соблюдением сроков и порядка, установл—
пЗ'Г.’ ТК Российской Федерации

339,4. Своевременно инициировать внесение изменена! .щений в локальные нормативные акты колледжа в соответ—с
__шатепьством Российской Федерации по вопросам рабочего вре-_
цца-ели отдыха работников.

1\’. ОПЛАТАИ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4. Стороны считают необходимым:
4.1. Добиваться повышения заработной платы работников сфчв

таяния, обеспечения выполнения целевых значений показа-тЫ

тов средней заработной платы педагогических работников сопит
Ушу Президента РФ №597 от 07.05.2012 'г‹

Осуществлять оплату труда работников колледжа на о…
Мхения об оплате труда работников Государственного бюджетного
“есснонального образовательного учреждения Республики дат-
.Так-ческий колледж имени РН. Ашуралиева» (Положение об отит:
на: работников), разработанного с учётом содержания Примерные»
_тпшы об оплате труда работников государственных казеиньос
Шпиных и автономных образовательных организаций, находящихся в
шви Министерства образования и науки Республики Дагестан, по виду
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установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата
производится из установленното размера ставки заработной платы
пропорционально фактически определенному объему педагогической
работы или учебной (преподаватепьекел) работы.

415. Согласно Положению об оплате труда работников
образовательной организации и с учетом содержания Примерного
положения об оплате труда работтшков государственных бюджетнъж,
казенных и автономных образовательных организации, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Республики Датестан по виду
экономической деятельности «Образование». утвержденного
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.02.2019г‚№28
работникам профессиональной образовательной организации. за
исюпочением работающих по совместительству, предоставляются:

4.\5.1. а) в случае поощрения:
Правительством Республики Дагестан _ в размере 10000 рублей:
Главой Республики Дагестан ‚ в размере 15000 рублей;
Правительством Российской Федерации - в размере 15000 рублей;
Президентом Российской Федерации 7 в размере 20000 рублей;
6) при награждении;
орденами и медалями Российской Федерации _ в размере 20 000

рублей;
ведомственными наградами:
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской

Федерации (нагрудным знаком) * в размере 10 000 рублей;
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики

Дагестан в размере 5 000 рублей.
4,152, Надбавки за выслугу лет в порядке и на условиях.

предусмотренных для медицинских работников системы здравоохранения.
медицинским работникам. состоящим в штате колледжа;

4,153, Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж
работы в порядке и на условиях` предусмотренных законодательством
Республики Дагестан библиотечным работникам, состоящим в штате
колледжа;

415.4. Ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 10%
должностного оклада (ставки) за счет утвержденных средств на оплату
труда работникам колледжа, имеющим государственные награды и
почётные звания Российской Федерации и Республики Дагестан,
ведомственные награды Российской Федерации, РСФСР. СССР (почетные
звания. Нагрудные знаки, значки и другие).

4.11 ‚ Молодым педагот'ши:
- повышающий коэффициент в размере 0,2 к окладу (ставке)

выпускникам, окончившим образовательные ортанизации высшего
образования и (или) профессиональные образовательные организации и
работающим в колледже в течение первых двух лет работы с момента
получения диплома.
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увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
шчиная со следующего дня после установленного срока выплаты по деньфетческого расчета включительно.

4.23 Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать
работника выполнять работу, обусловлен-ную договором, если он не
Щолняет свою основную обязанность перед работником — своевременно
и полностью оплачивать его труд (ст. 136 ТК Российской Федерации). В
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
рботник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу до момента выплаты заработной платы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок
(п. 142 ТК Российской Федерации). При нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
рботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
зйсгвуюшей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока
пшлвты по день фактического расчета включительно. При неполной
Шшате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
тепле-гея из фактически не выплаченных в срок сумм (ст.236 тк
Российской Федерации), В период приостановки работы работник имеет
право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник
обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после
получения письменного уведомления от работодателя о готовности
пронзает выплату задержанной заработной платы в день выхода его на
работу.

414,5 случае проведения забастовки ввиду невыполнения или
Шрушенилработодателем условий соглашений, коушективных договоров в
ооогпегствии со ст. 414 тк Российской Федерации работникам,
участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в полном
объёме за весь период забастовки.

У. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
и АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

5,1. Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и
повышение уровня профессиональной компетентности, творческой
Шциативы педагогических и руководящих работников, усиление их



социальной защищенности через повышение квалификации и аттестацию.
5.2. Работодатезпь обязуется:
5.2‚1. Обеспечить право педагогических работников на повышение

квалификации не реже одного раза в три года в соответствии со ст, 187 ТК
Российской Федерации.

5.22, содействовать работнику, желающему пройти
профессиональное обучение по программам профессиональной
полставки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессиональном образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников.

5.2.3. С учетом мнения профсоюзного комитета определять формы
профессиональном обучения по программам профессиональной
ишотовки. переподготовки, повышения квалификации или
‚Шполнительном профессиональном образования по программамшшения квалификации и программам профессиональной
Ереподго'ювки педагогических работников, перечень необходимых
Мессии и специальностей на каждый календарный год с учетом
.репектив развития колледжа.

5.2.4. В случае направления работника для профессиональном
обучения или дополнительномпрофессиональном образования сохранять: ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
шлификации в другую местность, смачивать ему командировочныетоды (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
швидко и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
пиандировки, в соответствии с документами, подтверждающими
ф-пкчески произведенные расходы (ст, 187 ТК Российской Федерации).

52.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам.
щещаюшим работу с получением образования, в порядке,
ювдусмотренном тло26 ТК Российской Федерации, в том числе№№, уже имеющим профессиональное образование
шогветствующего уровня и направленным на обучение работодателем.

5.3. Учитывая, что аттестация педагогических работников является
фоцедурой, предусмотренной законодательством, и осуществлятся в
рощах их трудовой деятельности, работодатель обязан создать
влагогическому работнику условия для ее прохождения.

5.4. Аттестация педагогических работников колледжа
осуществляется в порядке, установленном действующем
шонодательством Российской Федерации, Региональным отраслевым
соглашением меш Министерством образования и науки Республики
Дагестан и Республиканской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки на 2019- 2021 тоды, и настоящим
яшшективным договором.

5.5. Ввиду того. что директор колледжа является представителем
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рпботодателя, принимает распорядительные акты о создании
ттвционной комиссии и проведении аттестации на соответствие
щимаемой должности, знакомит с ними педагогических работников,
подлежащих аттестации, вносит ›: аттестационную комиссию
Федотовление на педагогического работника, стороны считают
шлесообразным директору колледжа входить в состав аттестяшонной
Шсеии, я также являться ее председателем.

5.6 С целью обеспечения права на льготную процедуру аттестации_ квалификационную категорию педагогических работников, эффективно
чпнизующих образовательный процесс, стабильно добивввшихся
щекой результативности в работе, принимавших в межатгествциониый
провод активное участие в районных (окружных) и областных
чоприятиях. педагоги-жеский совет профессиональной образовательной
“династии ходатайствует перед аттестационной комиссией о признании
рультвтов практической деятельности вт-тестуемого в
интонационный период за результаты всестороннего анализа
тофессиональной деятельности текущего аттестационного периода на
основе п.п.Зб, 37 Порядка проведения аттестации педагогичеекщ
фиников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, согласно принятым критериям и
тателям оценки профессиональной компетентности педагогических
йошиков образовательных организаций Республики Дагестан. Данная
поп при проведении аттестации предоставляется следующим
цвгогическим работникам:

- имеющим государственные награды и почётные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный
чаеподаватель» и др.;

- имеющим отраслевые награды:
- имеющим друтИе почетные звания, ученые степени доктора наук,

Пилата наук, награды ш-тых ведомств при условии их соответствия
чтофилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплищ

- подтверждающим ранее приевоенную квалификационную
птегортпо по должности в третий и более раз;

- победителям конкурсного отбора на денежное поощрение лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
пбедителям и призерам Всероссийских и областных конкурсов
№сионального мастерства, представившим заявление и ходатайство
влагогического совета образовательной организации.

Названная льгота действую/г в течение пяти лет со дня признания
.!Бешттелем (призером).

5.7. Стороны договорились, что:
5.7‚1 В случае истечения срока действия квалификационной

истории работников. которым до пенсии по возрасту остался один год
пятнистой оклад, установленный работнику в соответствии с
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квалификационной категорией, сохраняется за ним в прежнем размере до
достижения пенсионного возраста по соответствующему заявлению
работникаработодателю.

5.7 2. В целях материальной поддержки педагогических работников,
у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной
категории, по заявлению работника оплата его труда производится с
учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к
аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не
более чем на один год после выхода из указанного отпускво

5.7.3, При определении оплаты труда педагогическим работникам
установленная квалификационная категория учитывается независимо от
преподаваемого предмета (дисциштины), типа образовательной
фтанизации, при возобновлении работы в лоляшости, по которой
установлена квалификационная категория. независимо от перерывов в
{йоге, а также при условии совпадения должностных обязатшостей.
учебных программ, профилей работ [деятельности),

\’1 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,ЛЬГОТЫИ МЕРЫ
СОЕШАЛЪНОЙ ПОДДЕРЖКИ

6. Стороны пришщт к соглашению о том, чт
6. !, Гарантии и компенсации работникам предоставляются в

следующих случаях:
. при заключении трудового договора (гл.гп.10. 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл 12 ТК РФ);
› при расторжении трудового договора (гл. 13 "ГК РФ):
. по вопросам оплаты трУда (гл.гп.20-22 тк РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
— при совмещении работы с обучением (гл.2б ТК РФ);

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19
ТК РФ);

— в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении
(612841 ТК РФ);

— в других случаях, предусмотренных трудовым
шонодательством.

6.2 Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать право работников На обязательное социшитное

страхование от несчастных случаев на работе и профессиональных
пбопевании и осуществлять обязательнОе социальное страховая-ше
Мошиков в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

62.2. ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждаюцшмея работникам и выделении ссуд на его
приобретение (стротельство).
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6.2.3. Предоставлять стимулирующие выплаты молодым Педагогам,
выпускникам образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организашай в течение 2-х лет работы
с момента поступления на работу. вводить повышающие коэффициенты к
ставке заработной платы (окладу). социальные льготы и гарантии, меры
социальной поддержки и другие формы поощрения молодых педагогов,
шпвно участвующих в деятельности профессиональной образовательной
организации

6. 4. Оказывать работникам материальную помощь в следующих
случаях:

- При рождении детей оказывает едршовременную помощь в
сумме не более 5000 рублей;

— При бракосочетании работникам оказывать единовременную
денежную выплату в сумме не более 5000 рублей;

- По случаю кончины бпизких родственников работников
(родителей. детей, супругов) оказывать материальную помощь в сумме не
Более 5000 рублей (кроме социального пособия на похороны), при кончине
енного работника колледжа - 10 000 рублей близким родственникам
(супругу, супруге, или детям при наличии документа подтверждающего
степень родства);

- Работникам колледжа, достигшим юбилейные даты (50, 55` 60 -
хг) производить единовременную денежную выплату в виде
материальной помощи в соответствии с положением об оплате труда
работников колледжа;

- Оказывает материальную помощь при стихийных бепствиях
(пожар, наводнение и т.д.) не более 5000 рублей;

- Оказывает материальную помощь сотрудникам не более 10000
рублей в следующих случаях:

- шштельной и тяжелой болезни сотрудника (при наличии
дистка нетрудоспособности);

— имеющих на иждивении детей-инвалидов (справка);
- перенесшим хирургические операции (выписка из истории

болезни или лист нетрудоспособности).
6.2.5. Своевременно и полностью перечислять за работников

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд медицинского
страхования Российской Федерации,

6.3, Стороны проводят совместную работу по разъяснению
работникам пенсионного законодательства, их прав и возможностей по
улучшению своего пенсионного обеспечения, в том числе используя
методическую поддержку Пенсионного Фонда Российской Федерации и
отраслевого пенсионного фонда.
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уп. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7,1 Работодатель обязуется:
7.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия Труда припроведении образовательного процесса.
7,2.2. Проводить мероприятия по улучшению условий и охранытруда, в том числе обучению работников безопасным приемам работ,проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотровработников.
7.2.3. Проводить за счет средств работодателя обучение по охранетруда и проверку знании требований охраны туда не реже 1 раза в тригода.
7.2.4, Обеспечивать проверку знаний работников колледжа поохране труда не реже двух раз в год и обязательно к началу каждогоучебного года.
7.2.5. Обеспечить наличие правил. инструкций, журналовинструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах.7.2.6. Разработать и утвердть инструкции по охране труда по видамработ и профессиям в соответствии со цп—атным расписанием и согласоватьих с профсоюзным комитетом колледжа.
7.2.7. Обеспечивать собшодение работниками требований. правил иинструкцийпо охране Труда.
7 2.8 Создать комиссию по охране труда для осуществленияитп-ролл за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашенияпо охране груда на паритетной основе совместно с профсоюзнымкомитетом колледжа и оршнизовать ее работу.
7.2.9. Оказывать содействие техническому, внештатнымтехническим инспекторам труда профсоюзного комитета колледжа, членамкомиссий по охране труда, уполномоченным [доверенным лицам) по

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
колледже. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры по усграненшо.7.2.10. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ поспециальной оиенке условий труда на рабочих местах.

7.2.1 1. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за нимиместа работы {должности) и среднего заработка за счет средствработодателя.

7.2.12. Обеспечивать установленный санитарными нормамитешювой режим в помещениях.
7.2.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаеввв рабочих местах в соответствии с действующим законодательством и

вести их учет.
7.2.14, Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные: повреждением здоровья вследствие несчастного случая на рабочем месте
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_ несчастный случай произошел не по вине работника) либо
‹ сионального заболевания дополнительные расходы на

. социальную и профессиональную реабилитацию либо
вующие расходы в связи со смертью работника (ст. 184 тк' кой Федерации).

7.3. в случае отказа работника от работы при возникновения
- и для его жизни и здоровья вследствие невыполнения

ных требований по охране ТРУда. ему предоставляется другаяна время устранения такой опасности, либо производится оплата
…его по этой причине простоя в размере среднего заработка.7.4. Работники обязуются:
7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законамиЩи нормативными правовыми актами. а также правилами и

_
- юшями по охране труда.
7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемамения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
-дстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
труда.

7.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за

средств работодателя
7.5.4‹ Правильно применять средства индивидуальной и

вной заишты.
7.5.5. Незамедлительно извещать администрацию колледжа о
ситуации‘ угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
.ом случае, происшедшем на рабочем месте, или об ухудшении

\’Ш. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работодатель как социальный партнер признает права и
деятельности первичной профсоюзной организации,

-юзного комитета колледжа, членов профсоюза, определенные 'П<
"ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10—

-0 профессиональных союзах, их правах и прантиях деятельности»,
пм профессионального союза работников народного образования и
РФ_ Уставом колледжа, региональным соглашением, коллект-нана…
пром.
8.2 Стороны обязаны соблюдать права и гарантии проц17г‚отоаа`

8.3, Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом
джа осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения профсоюзного комитета колледжа



в порядке, установленном ст.ст.372 и 373 тк Российской Федерации;
- согласования (письменного) при принятии решений штректора

колледжа по вопросам настоящего коллективного договора с
профсоюзным комитетом колледжа после проведения взаимных
консультаций,

ЗА. Работодатель представлет профсоюзному комитету колледжа
по его запросу информацию, сведения и разъяснены по вопросам условий
Труда и заработной плат:-!, другим социально-экономическим вопросам;
своевременно рассматривает заявления, обращения, требования и
предложения профсоюзного комитета колледжа и даёт мотивированный
ответ.

8.5 Работа в качестве председателя профсоюзной организации,членов профкома, признаётся значимой для деятельности коллеюка и
может приниматься во внимание при поощрении работников.

8.6, Представители профкома, согласно его решению, входят в
состав комиссий: аттестационной, по охране труда, по проверкеготовности коттеджа к учебному году и др.

8.7. Стороны принимают необходимые меры по недопущению
вмешательства руководителя и его заместителей в уставную деятельность
профсоюзной организации.

8.8. дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителейпрофсоюзной организации, выявивших нарушения трудовогозаконодательства, условий труда и учебы в связи с исполнением
возложенных на них общественных обязанностей, не допускается (ст.3 ТКРоссийской Федерации).

89, Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, кроме случаев ликвидации колледжа,а равно изменение условий трудового договора (уменьшение размераоплаты труда в связи с изменением объёма учебной Нагрузки или объёма
любой работы не по вине работника, отмена установленных доплат и
надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат) председателя.
заместителя, членов профкома, не освобождённых от основной работы,
допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст.374ТК РФ).

8.10. В целях создания условий для успешной деятельности
первичной профсоюзной организации и ее профсоюзного комитета
колледжа в соответствии с законодательством работодатель обязуется:

8,114, согласовывать с профсоюзным комитетом колледжа
принимаемые локальные нормативные акты, затративаюдше праваработников колледжа. предусмотренных ТРУДОвым законодательством и
настоящим коллективным договором;

811.2, Не препятствовать представителям Профсоюза в посещениирабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (ст.370 ТК
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Российской Федерации. сто 11 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

8.11} Безаозмездно предоставлять профсоюзному комитету
колледжа помещения как для постоянной работы, так и для проведения
заседаний, собраний. хранения документов, а также предоставить
возможность размещения штформации в доступном для всех работников
месте;

8.114. Предоставлять профсоюзному комитету колледжа в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники, осуществлять
техническое обслуживание данной оргтехники и компьютеров.
множительной техники.

8‹11.5‹ Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной
организации помещения для организации отдыха, культурно—
просветительской и физкультурно—оздоровительной работы с
обеспечением оплаты их хозяйственного содержащая, ремонта, отопления,
освещения, уборки и охраны (ст.377 тю;

8.11.6. Не допускать ограничения гарантированных законом
социально-'Грудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или
иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

8.111, Привлекать представителей профкома к осуществлению
контроля за правильностью расходования фонда оштаты труда. фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда

&11. Председатель, члены профкома, члены комиссии по
регулирование социально-трудовых отношений, не освобожденные от
основной работы, на время участия в работе съездов. конференщлй,
созьхвасмых Профсоюзом. в качестве делегатов. а также в работе
пленумов, президиумов, собраний, краткосрочной учебе, ведении
коллективных переговоров‚ подготовке проектов коллективных договоров,
контроле за их выполнением освобождаются от работы с сохранением
средней заработной платы (ст_374 ТК Российской Федерации).

&12, Члены профсоюзного комитета колледжа участвующие в
коллективных переговорах в период их ведения, не могут быть без
предварительного согласия профсоюзного комитета колледжа
подвергнуты дисциплинарному взысканию. переведены на другую работу
или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК Российской Федерации. иными федеральными законами
предусмотрено увольнение ‹: работы (ч. 3 ст.39 ТК Российской
Федерации).

[Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет
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колледжа обязуются:
9,1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора,способствовать поддержанию благоприятного психологического климата в

коллективе, предотвращению коллективных трудовых споров при
выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий
коллективный договор

9.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза
по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантш деятельности», Законом Республики Дагестан «О
социальном партнерстве в Республике Дагестан».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересыработников, не являющихся членами профсоюза, в случае. если от…
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляет
ежемесячно денежные средства на счет первичной профсоюзной
организации в размере не менее 1% от заработной платы.

9.3 Высграивать взаимоотношения с работодателем на основе
принципов социального партнерства, коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений. государственно—
общественного управления образованием.

и. Осуществить контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства, в том числе в области охраны труда,
предоставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
коллективным договором, содействовать улучшению условий Труда, быта,

9.1 Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию
отраслевой системы оплаты труда и повышению уровня жизни членов
профсоюза.

9.6, Содействовать профессиональному росту педагогических
работников.

9.7 Принимать участие в работе аттестационной комиссии
колледжа. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников колледжа на соответствие занимаемой
должности.

9.2; Совместно с работодателем обеспечивать регистраЦию
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного пенсионного страхованиж Кот-ггролировать
своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

9.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в связи с
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье. другими
обстоятельствами (смерть близкого родственника, пожар или иное
стихийное бедствие, рождение ребенка).

910. На долевых началах оказывать финансовую помошь
участникам конкурсов профессионального мастерства, культурных и



32

спортивно-оздоровительных мероприятий.
911. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно—

оздоровительную работу в колледже.
9.12. Оказывать помощь членам профсоюза в приобретении путевок

на оздоровление и отдьпк, содействовать оздоровлению детей членов
профсоюза и развитию других инновационных форм социальной
поддержки членов профсоюза,

9.13. Вести целенаправленную работу по информированию членов
профсоюза о деятельности сторон коллективного договора по обеспечению
социально-трудовых прав и гарантий работников образовательной
организации.

9.14, Осуществлять конгроль за правильностью и своевременностью
Предоставления работншим отпусков и их оплаты.

9.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников. за своевременностью внесения в них
записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по
результатам аттестации работников.

9.16 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

9.17 Осуществлять проверку правильности удержания и
перечисления на счет первичной профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов.

9.18. Информировать членов профсоюзо о своей работе, о
деятельности вышестоящих выборных профсоюзных органов.

9.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий,
представлении к наградам работников колледжа.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬШОЛ'НШШЕМКОЛЛЕКТИВНОГО
дОГОВОРА‚0ТВЕТСТВЕ1-П{ОСТЬСТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО

дОГОВОРА

10 \. Стороны договорились:
101.1, Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и
ежегодно отчитываться на обшем собрании работников о его выполнении,

10.1.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам
колледжа

10.13. Представлять сторонам необходимую информашно в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий
коллективного договора в течение 7 калеъшарных дней со дня получения
соответствующего запроса.

10.1.4 Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с
его выпопнснием.

№1. . Соблюдать установленный законодательством порядок
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разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
использовать все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использоввнил рвботниками крышей меры их разрешения - забастовки.

10,1 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в комитет по труду и занятости
населения Республики Дагестан.

10,1 В случае нарушения ШШ невыполнения обязательств
коштективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственвпетъ в порядке, предусмотренном действующим
законодательством,

. дягильпервичной профсоюзной организации ГБПОУ РД
«Т_ЫушоскийКолледж им.Р.Н. Ашуралиева»

‘ ‚‘Ен. Полозкова

тели:
”СЖ У РД «Технический колледж имР.Н. Ашуралиевв»
не не
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Председашль спбрдния РахмановаммСекретарь свбраним Бабаева н [&

Повестка ‚иш:… приишии нн сабрании «Положение об наш… собрании работников иобучаю…ихси»
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4 О нришпии на Собрании «Правил внутреннего распорядка Государственногобюджета… профессионального образовяшльного учреждения Республикидагестан «Технический колледж имени Р Н. Ашуралнева»

ыю первому вопрос) нлушннн:
г……ннну М.и—„ремни…… собрания,

Рахиннанд мм. нрадшнила на обсуждение «Понпжеиис об нбшем
цобрании работников и обучающихся» Заслушав и (›бсудин «Поншкение обобщем собрании рнбшников и обучающихся»

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ныбрнгь на …… свкрсгаря общего собрания колледжа Понозкопу Е.Н‚" іперннть Ппложсниг об ибшем собрании рабш'ников и обучающихся`.По миром) вопросу слушали:

Рахмшшиу М.М.-председателя собрания.
шинном мм, представила на обсуждение «Коллективный договаросударцгвеннши бюджсгного профсссионгшыюго образовате. ьного
грежмспнн Республики нагесгнн «Технический колледж имени вн.

-_ „ ш.:иенан „ рамках нон… … до: опера ‚чес… ь нункпттн…с положения;
_храшии при заключении и расшржении гр…онош дог…юра,мб…чен время и время они…;

_ пцщты труда и нормирование труда;
.пыншние. квалификация рдбогников и а'ггестания пеішгогических

_ Щникэн,



Асоцизпьпые гарантии, льготы и меры социальной поддержки:
гочрана труда и здоровья;
›гарантии нрофсонвной организации;
.обязнгельшвд профсоюзы… о коммите'ш;
гкон трвль із нынолненнен Коллективы… о д… сеорн.

Таким сбра'шм, был рассмотрен и обсужден «Коллективный договор

Государственного бюджетного нрофсссионнльного нбрнювнтельного

унрежлснин Рсснубннкн Дагестан «[епнчсский коннсдж ичсНи тан

А…уралнене»
3 ушнв и обсудив Коллективный договор Государственного бюджетного

Профессионштьного образовательного учреждения Республики Дагестан
«Технический колледж имени Р и Ашурвниеви»

общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить «Коллективный договор Государсшешшго бюджеты-о

профессиопштьного образовательного учреждения Республики днгссган
«Технический квнле ‚к имени РН Ашурнлиеннр

ЗЛО грстьеиу вопросу слушали:
Рвкмвновумм.- нрелсенлтолн собрания`
Рахманвва М М. предстачипа на рассмотрение «Положение об оплате труда

рабогникоп 1осударствсшюго бштжстного профес ионалъного

образотшшльнош учреждения Республики Латестап «Технический коттедж

имени Р.1'1‚Ашуршливнв»
За-нушнв н обсулин «Положении об оплате труда работников

іосудврсгненнош бюджетного профежионмышго образошгепьыого

учреждения Республики дагестан «Технический колледж имени РН
Ашургыиева»

общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
угнсрдин, «ионожсние рб оплате груда работников Государственного

бюджетного прифессионыыюло образователъного учрежденнн Республики

‚Ьн'естып «'Гсчти-Юский шшмсдж имшіи Р 1 !. т\шуралиевц»

4.11нчетвсрл-ому вопросу слушамг
Рахмапоиу М.М.— председателя собрания

Рахманова ИМ представила на. рассмотрение «Правила внутреннего

рыспорвшш 1"осу;шршвспнща б… ишшо… профессионально…

обрашвшелыюш учреждения республики Лакси… нТеХническнн' колледж

имени Р „ Ашурдлнсннн
Заслушав и обсудив «Правила внутреннего распорндкн Государственного

бюджепшгс профессион…ного образовательного учреждения Республики

Дагестан «Технический нолнедж имени нп. Ашуралиева»
общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить Прнвинв внутреннего распорядка Государственного бюджетного

профессипналвнт‘о обрашнательноп) учреждения Республики двгеегнн

«Технический кптпедж имени нп. Ашурили‘а‘вц»

Пвс'ганвнляшшая части. общего собрания :



1 Утвердигь Полижение об общем собрании рабошиков и обучающихся.
: Утвердить «Колпиктивный договор Госудзрственниго бюджетного

профессионшьнпго образовательного учреждения Республики Дагестан

«Технически котедж имени р.н. Ашуралиева»‚
3.Утве,…… «Положение об ввлвте шума работников Государственного

бюджетного профессианштыюю образовательные учреждения Республики

дагестан « Ге…ический колледж имени Р Ашуршшсвз»
4 Утвердить «Правила впугрепнего распорядка Государс'гпсннош бюджетного

префессионалъного образовательного учреждения Республики Дагестан

« | ехнический кшшепж имени РН. г\шураписва»

337 185 чсп‚
Прожив * цсг
Воздержшюсь * нех

Директпр ММ. Рахманова

Сскрскирь №.» — Байаеви н. |*,



МИНИСТЕРСТВООБРАЮВШЯВЩуки РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСГАП
ГОСУДАРСТВЕННОЕШОШКЕ’ГНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРШПУШШШ№№
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЩЮКМВИР.Н.АШУРАЛИЕВА»

ПРИКАЗ

«1—3» м 1011г. г.Мишки“ м №49
«0 спальни комиссии
для рип-бти коллективы договор.»

в связи с истечением срока действия Кошки:-мытьюдоговврн от 2017юм, в наш
рврабкугки нового коллективного№№

пгшсдзымю:

ЬСозлкгь комиссию для рязрвботки коллективном детвора :! сотни:

(и щшвггршш колледжи:

. Рахмановамм - лирекюр гвпоу рд «Техническихк…ш нм. вн,Ашуршш»

_ д…ров Ад - в… №ннстрв'швио-прцовьшвопросам

. Ахмедова :» г. _ зам. директора по учьбнв-мтдвчьскоймт
о: профспюзиогп комп…:
. ПополамЕ.Н. * председатель Объединенной первичной организации

- Серовд т м _ член профкемв

- Кшивхмедсв к.н. — член профкома.

2, Комиссия рварабптшный проект коллекшвною договпрвпредстать для№№ нд

общее вобрввис коллектива к НДП 2019 гель

М‚М. Рпидвои
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