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I. оБщиЕ полохtЕния

1 .1. Настояший коллективный договор заключен между работодателем и
_,1отниками в лице их представителей и является правовым актом,
_ : \.ll,rрующим социально-трудовые отношения в Госуларственном бюджетном
-- t'фессионаJIьном образователъном учреждении Республики Крым <чапаевский
: : отехнологический техникум).

1.2. ОСновой для заключения коллективного договора являются:
-:,.:овой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

ФеДеРальный Закон от 12 января 1996г. Jф1O-ФЗ (О профессиональных
- :J З&Х, ИХ ПРаВаХ И ГаРаНТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ));

ФеДеральный закон от 29 декабря 2012г. J\Ъ27З-ФЗ (об образовании в
. -.-tтйской Федерации));

Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года J\Ъ28-ЗРК (Об органах
_ *.1аJьного партнерства в Республике Крым>;

Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года J\Ъб4-ЗРК 120114 (О
. i]ессионалъных союзах));

отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
.:jllCTePCTBa образОваниЯ и наукИ РоссийсКой ФедеРации на 2018 - 2020 годы,.

соглашение между Министерством образования, науки и молодежи
- _.]\ блики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации- :фсоюза работников народного образования и наукИ Российской Федер ации на

- S - 2020 годы.
1.з. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных

'.]ательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
- _ _ !ессиональных интересов работников образовательной организации и

_ -:новлению дополнительных социалъно-экономических, правовых и
эессион€Lтьнъiх гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по

- :lанию более благоприятных условий Труда по сравнению с трудовым
_: ]НоДOТельством, иными актами, содержащими нормы трудового права,

_ ..lашениями,
Сторонами коллективного договора явJuIются:
работники образователъной организации в

первичной профсоюзной организации в лице
лице их представителя

председателя первичной
первичной профсоюзной:,.фсоюзной организации (далее профком

организации) !овгаля Олега Николаевича,
работодателЪ В лице его представителя - руководителя образовательной

организации Чернова Щениса олеговича (далее - работодатель);
_ 1.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

рботников образовательной организации,. в том числе заключивших трудовой
Jоговор о работе п.о совместителъству.

1.5. Работодатель обязан ознакомит.ь под роспись с текстом коллективного
f,оговора всех работников образовательной организации в течение 3-х дней
после его подписания.



1,6. Коллективный Jоговор сохраняет свое действие в случае изменеtiия
-:.:\1СНоВаниЯ образовательной организации, реорганизации в форме,:образоВания, а также расторжения трудового договора с руководителем

' : ],зовательной организации.
1,7. ПрИ реорганИзациИ (слияниИ, присоеДинении, разделении, выделении)

':азовательноЙ организации коллективныЙ договор сохраняет свое действие в
; : -ЗНllС ВСеГО СРОКа РеОРГаНИЗаЦИИ,

1,8, При смене формы собственности образовательной организации
L]ективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня

ода прав собственности.
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о

;IючениИ новогО коллектИвногО договора или о продлении действующего на
до Трех лет, которое осуществляется В Порядке, аналогичном Порядку
ния изменений и дополнений в коллективный договор.
1,9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
}няет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1,10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный

в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
ителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в

вленном законом порядке (статья 44 тк рФ). Вносимые изменения и
нения в текст коллективного договора не моryт ухудшать положение

ков по сравнению с законодателъством Российской Федерации,
енными соглашениями всех видов и уровней и положениями прежнего

_ективного договора
1.1 1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется

ми коллективного договора в лице их представителей, соответствующими
,и по труду.

l-]'2. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не

щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному

1,14. Работодателъ обязуется обеспечивать гласность содержания и
лнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не

| принятых на себяпрекратить в одностороннем порядке выfIолнение
ьств.

1 . ]6. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его- 
-*]1сания сторонами до принятия нового.

1 . 17.стороны имеют право продлить действие коллективного
.. .- не более трех лет.

договора на
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II. ГАРАНТИII ПРII ЗАКJЮЧЕНI,IИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОР}КЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

i. Стороны договорились, что:
], l. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

:,lовJенноЙ трудовыМ договором, условия трудового договора не могут-_]]ать поло}кение работника по сравнению с действующим трудовым
_, :1оjIаТеЛЬсТВоМ.

].]. Работодатель обязуется:
],].1. Заключатъ трудовой договор с работником в письменной форме в двух" ;'":П"lЯРах, кажДый иЗ которыХ подписывается работодателем и работником,_ _ экземпляр под роспись передать работнику в денъ заключения.
:,2,2, При приеме на работУ (до подписания трудового договора) ознакомить

:-'--НИКОВ ПОД РОСПИСЬ С настоящим коллективным договором, уставом" ::зовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
l] - ],],:I1 локаJIьными норМативныМи актамИ, непосредственно связанными с их-l __lвой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
: - =,1\I0емыми впоследствии локальными нормативнъiми актами,
: : -редственно связанными с их трудовой деятельностью.

],].3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и:-- ,Э/КеНИЯ ОПРеДеЛЯЮТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ТРУдовым кодексом РоссийскойI:_:f?ЦИИ и С учетоМ примерной формы трудового договора с работником_,]рственногО учреждениЯ (ПрилоЖение З к Программе поэтапного_ :::,ПOнствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
: i,-]ОНИЯХ На 2012-2018 ГОДЫ, УТВеРЖДенной распоряжением Правительства: -_.:l'tской Федерации от 26 ноября 2О|2г, J\Ъ2190-р) (далее - Программа).
.,-]нь] трудового договора определяют его условия с учетом полох<ений

_ jетствующих нормативных правовых актов, Соглашения, других соглашений,
t - зктивного договора, устава и иных локалъных актов организации.

:,2,4. РаботодателЬ В соответствии с Программой, а также с учетом] ; _ ],iсндаций по оформлению трудовых отношений с работником
:f,рствеНногО (мунициПалъного) учреждения при введении эффективного

L - ]3КТ&, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты: 
_ -,lйской Федерашии от 26 апреля Zоtзг. J\Ъ167н коб утверждении

] : , ],1сндациЙ по оформлению трудовых отношений с работником' _ *ерсТВенноГо (мУнициП€IJIЬноГо) УчрежДения ПрИ ВВеДении эффективноГо
- ,,-..акта)) обеспечивает заключение (оформление В писъменноЙ 

- 
форме) с

" _ _НикаМИ трУДоВоГо ДоГоВора (дл" 
-ВНоВЬ 

ПриняТых работников) ИЛИ
_ - 'lнИТеЛЬноГо соГлаШеНИя к трУДоВыМ ДоГоВорам (с рабоТнИкаМи' сосТояЩиМи: -]\]овых отношениях с работодателями), в котором конкретизированы его-,, -овые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и,-: ],ерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
:: =,]&т в зависимости от результатов труда и качества оказываемых

- Jарственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки,
- ; -\ сМаТривающИх, в тоМ числе, такие обязатеЛьные условиЯ оплаты труда, как:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
-,;НаВлИВаемые за исполнение работником трудовых (должностных)
" ,занностей определенной .по*rrо.rй (квалификаци;i за каJIендарный месяц
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' за \ станов--Iенн\ Ю нор\1\' Tp}-Ja (норшrу часов педагогической работы в
-: -;"_ю (в гоJ) за ставку заработноЙ платы);

- раз\Iерьi выплат компенсационного характера (.rр" выполнении работ с
i -: -_Ы\lи и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
- : :;lьных условий трула, и др.);

- разN,lеры выплат стимулирУiошего характера либо условия для их
, -:"_t]В,lения со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок
_ -ествления их выплатьi.

],].5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в- ,:],lенной форме о предстоящих изменениях условий трулового договора не- ___ее. чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение
_ - '-НtlтелЬных соГлашений об ИЗМенении УслоВий трУдового ДоГоВора. Условия*" 

- -]tsоГо ДоГоВора' снижаЮЩие УроВенЬ ПраВ И гарантий рабоТника,
' - -овrенный ТрУДоВыМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ' СоглашениеМ' иныМи

_ --:_I]ениямИ И коллективныМ договором, являются недействительными, и

; " -:{ИКОВ В СВЯЗИ С СОКРаЩеНИеМ Объема работы не допускается до оконч ания
.'_ого года. Изменение требований к квалификации педагогического

: " _ _ _JllКa, научного работника по занимаемой им должности, в том числе
-,fвJенных профессиональным стандартом, не может являться основанием

*' : ,:З\IенеНИя УсЛоВий трУлоВого ДоГоВора либо расТоржения с НиМ ТрУДоВоГо
_ jc]p& по пункту З статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности

зыполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по
], ьтатам аттестации, проводимой в установленном законодательством" - : -,{е, РабОТНИК ПРИЗНан соответствующим занимаемой им должности или
: " :{икУ установЛена перв€uI (высшая) квалификационная категория.

?аботодатель обязуется выплатить работнику выходное пособие в размере"": ;_{ее Среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора* ,:-{ованию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трулового,i _;_-,С& Российской Федерации в связИ с отказом работника оТ продолжения
: - -Ы В СИЛУ ИЗМеНеНИЙ Определенных сторонами условий трулового договора

:,2.6. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,-:: jразование) образовательной организации не может являться основанием для
,' " _ -lр;кения трудового договора с работником.:,2.7. Работники образовательных учреждений, реализуюrцих- :образовательные программы, образовательные программы среднего" ' - ессионЕIJiЬноГо образования, а Также ДоПолниТелЬные образоваТелЬные
- - ']]аММы' ВкЛЮчая рУкоВоДителей И Их ЗаМесТИТелей, ПоМИМо работы,_;Jе"тенной трудовыМ договором, могуТ осущестВлятЬ в том же

,:зовательном учреждении на условиях дополнительного соглашения к-* -оВоМУ ДоГоВорУ ПреПоДаВаТельскУЮ работУ без занятиЯ шТаТной должносТи В
-: 

=пах, кружкахl секциях, которая не считается совместителъством.

_ :;]оСТ&вление преподавателъской работы указанным лицам, а также-:-:гогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
,:З,],.ДеНИЙ, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая

:-1,этниКов органОв, осуществляющих управление в сфере обрu.оuuния иучебно-
: _ t-l_]ИЧ€Ских кабинетов, чентров) осуществляется с учетом мнения выборного

_: ]на первичной профсоюзной организациии при условии, если преподаватели,



ll]ll которых данное образовательное учреждение является местом основной
:.боты, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей
-=ециальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
1чебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
хчебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
rаработной платы.

2.2.8. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
LIи высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
птестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
ioree трех лет, испытание при приеме на работу проводится по усмотрению
ц-ководителя образовательного учреждения.

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
Рполнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемJIемой
::_lью заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2,|0. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в
', : числе перевод на другую работу, производить только по писъменному

" ашению сторон трудового договора, за искJIючением сл)/чаев,
- ] -]\,смотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
-;-\,смотренных частью З статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии

:J\lенного согласия работника, если режим временной работы предусматривает

:: .itчение рабочего времени работника по сравнению с режимом,
_ -:.JОВЛеННЫМ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа.

].2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
_:\Iенной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения

зетствуюrцих мероприятий, о сокращении численноати или штата работников
]озможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
:,ом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников -

:, -З СООТВеТСТВеННО Не ПОЗДНее, ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа.
Iри этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
- -lиквидация организации с численностью работающих 15 и более человек,
- сокращение численности или штата работников в количестве:
]t] и более человек в течение З0 дней;
ll] и более человек в течение 60 дней;
.00 и более человек в течение 90 дней;
- \-вольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных

-,?.|2, Обеспечить преимущественное право на оставлении на работе при
l:цении штатов работников с более высокой производительностью труда и

: - ,: f икациеЙ. Кроме перечисленных в статъе 179 ТК РФ при равноЙ
: jзодительности и кв€IJIификации преимуtцественное право на оставление на
- _еимеютработники:

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до lб лет;

- родители, име}оlцие ребенка - инваIIида в возрасте до 18 лет;



- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
_ эязи с педагогической деятельностью;

педагогИческие работники, приступившие к трудовой деятельности-:JОСРе,Щственно после окончания образовательной орaй"ruц"" высшего или-: lфессионального образов ания и имеющие трудовой стаж менее одного года;неосвобожденные председатели первичных и территориальных- _ :,фсоюзных организаций.
2,2,1з' Вьтсвобождаемым работникам предоставляютсЯ гарантии иlпенсации, предусмотренные действующим законодателъством при,эашении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а ,un*.

;;1\,I}Щ€Ственное право приема на работу при появлении вакансий.
2.2.14. Работникам, высВобожденным иЗ учреждения в свяЗи с сокращением

- ]енности или штата, гарантируется после увольнения:
- сохранение очереди на получение жилья в образовательных организациях- -,1 наличии ведомственного жилья);

- возможность полъзоваться на правах работников образовательной
: -,lизации услугами, которые оказывает учреждение своим работникам:],2,15, При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе ина---]€ленный срок, работодателъ обеспечивает приоритет в приеме на работу_ - _ников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
j : : С СОКРаЩеНИеМ ЧИСЛеННОСТИ ИЛИ ШТаТа.

- 2,16, При сокращении численности или штата не допускать увольнения- .]еменно двух работников из одной семьи.
- 1,17, обеспечитъ работнику (кроме педагогов), уволъняемому в связи с, ,:аЦИеЙ организации, сокращением численности или штата работниковЕизации, право на время дJuI поиска работы с сохранением среднего

ботка.
],2,18, Расторжение труДового договора в соотвеТствии с пунктами 2, З и 5Е l статьи 81 lK рФ с работником - членом Профсоюru ,rо инициативе
тодателя может бытъ произведено толъко с учетом мнения выборного органа
шчной профсоюзной организации.
- ],19, С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной: _ -,,зации определять формы профессионального обучения по программам] _ :JСIiоналъной подготовки, переподготовки, повышения квалифиiации или
"ilтельного профессионального образования по программам повышения

:, - _;1кации и программам профессиональной переподготовки педагогических
, --.:КОВ, перечень необходимых профессиЙ и специ€шьностеЙ на каждьiЙ_ : --,DныЙ год с учетом перспектив развития образовательной органиЗеции.

-:,]0, В случае направления работника для профессионалъного обучения,j,IтельногО профессИон€L,IьногО образования, повышения квалификации-:_-_ТЬ за ниМ местО работЫ (должность), среднюЮ заработную плату по:=f\I\, месту работы и, если работник направляется в другую местность,
-],:зеТь ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и_ _ *']. проживание) В ПоряДке И раЗМерах' ПреДУсМоТренныХ ДЛя ЛИЦ,- - _],.яс\IыХ В служебные командиРовки в соответствии с документами,_ : :]z{,.Jaющими фактически произведенные расходы.
- :,] 1, Пр" направлении работников в служебные командировки
_:],.1ВзЮТся суточные за каждые сутки нахождения в командировке



2.2.22. Работодатель обязан возмецlать работнику расходы по гIроезду:
- оплатУ проезда К местУ командиРовкИ и обратно к месту постоянной

,1оты, оплату проезда из одного населенного пункта В ДРугой (если работник],Iандирован в несколько учреждений (организаций), рu..rополенных в разных: - i,lенных пунктах) железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным
_::{СПОРТом при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;- оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров,: транспорте' оплату услуг по оформлению проездных документов и
- : ]оСТ?Влению в поездах постельных принадлежностей;

оплатУ проезда на транспорте общего пользования соответственно к'-,-Jии, пристанИ, аэропортУ и оТ станции, пристанИ, аэропорта, если они
_,_]ятсЯ за чертоЙ населенногО пункта, при наличии документов (билетов),

- _tsерждеюших эти расходы;
- оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте

:i{:IИРОВКи В целяХ выполнения служебного поручения при наличии
],IeHToB (билетов), подтверждающих эти расходы.f-rя подтверждения фактически произведенных расходов по проезду

_ -шныМ транспоРтом пО электроНномУ билету командированный работник:'JH представить к отчету: маршрутную квитанцию электронного билета;- -,:Jалы посадочных талонов; кассовый чек, который выдается при- . ,эетении электронного билета за наличный расчет,
-,2.2з. Работодатель обязан возмещать работнику расходы на проживание:
- расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются

- ,-]ированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется]: -;Тное жилое помещеНие) В соответсТвии с документами, подтверждающими
"," - .:еСКИ ПРОИЗВеДеННЫе РаСХОДЫ.

- с-lучае вынужденной остановки в пути работнику возмеIrIаются расходы по
/ь.илогО помещеНия, подтВержденнЫе соотвеТствуюrIIИми докуМентами.

- :,24. Работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы,ii : -,:]ые с проживаниеМ вне места постоянного жительства (суточные), за
_* -''i1 ДенЬ наХожДеНия В кОМанДироВке' ВклЮчая ВыХоДные И нерабочие
]" - :=;1чные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
,,. " - _]енной остановки в пути.

_:tt командировках в местность, откуда работник, исходя Из 1zсловий: - -=ортногО сообщениЯ и характера выполняемой в командировке работы,:: зозможность ехtедневно возвращатъся к месту постоянного жительства,
]-ые Не ВыПлачиВаЮТся.
- _,прос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места

_ - -,1рования К месту постоянного жителъства в каждом конкретном случае
: * _ _ , Jя руководителем учреждения е учетом дальности рассто яния,, условий: - - =,rDТНОГО СООбЩеНИЯ, характера выполняемого задания, а также: ,,}I\,IостИ созданиЯ работниКу условИй для отдыха, и отражается в гIриказах
"- -=:з.]ении в служебную командировку.

- _:трос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в денъ, -: IlЗ командировки решается по договоренности с работодателем и может
_:;_ься в приказе о направлении в служебную командировку

- - -'i5' ПредосТаВляТЬ гаранТИИ И коМПенсации рабоr""пur, соВМеЩаЮЩиМ
- . !- По-]IУчеНиеМ образования В ПоряДке' ПреДУсМоТренноМ главой 26 Тк РФ'



том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
. -,тветствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.26. Содействовать работнику, желающему пройти профессионалъное
51чение по прOЁраммам профессиональной подготовки, переподготовки,
DВышения квалификации или дополнительного профессионального образования
D программам повышения квалификации и программам профессиональной
Вреподготовки педагогиче ских работников и приобре сти другую профе ссию.

2.2,21. Рассматриватъ все вопросы, связанные с изменением структурыvrl/J l\lJ yI

'-.зовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
: l :I1чноЙ профсоюзноЙ организации.

:,2.28. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
' :Iо результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности в
': -Jтвии недостаточноЙ квалификации принимать меры по переводу работника с
'" _IIсьменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как

ествлять контроль за соблюдением работодателем трудового
- - _r]ательства и иными нормативными правовыми актами, содержаrцими

:. ТРУДОВОГО ПРаВа, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ,
-,- , .цим коллективным Договором При Заключении, изменении и расторжении-- _ зых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕIUЯ ОТДЫХА
-. Стороны пришли к соглашению о том, что:
-, ., В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

' : :,I1ВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, а ТаКЖе
- - ений режим рабочего времени и времени отдыха работников

--,: ...-]\IИ внутреннего трудового распорядка согласно ст.91 ТК РФ, иными
' 

--:.-lЫ\lИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ, РаСПИСаНИеМ
," : ,ll. годовым календарным учебным графиком, графиками работы

-::-t.\lL! слlенносmu), согласованными с выборным органом первичной
":- 

- _:юзной организации.
j ], Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей

_ 
;'::_tsенного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

-_ зfте"цьной организации устанавливается нормальная продолжительность
: " - 

=. t) времени, которая не может превьiшать 40 часов в неделю.
-, _, J-rя женщин, работающих в организации, расположенной в селъской

: - -: - JTI1 устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
--../n}lTe"-IbнocTb Не ПРеДУСМОТрена ИныМи ЗаконоДаТеЛЬНыми актами. Пр"

..зеботная плата выплачивается в том же размере, что и при полной

:..:;1е Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. Ns 298/З-l <О неотложных мерах по ул),чшению: i.eHmIlH. ce}lblI. охраны материнства и детства на селе).
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3.4. Для педагогических работников образовательной организации
-.енавливается сокрашенная продолжительность рабочего времени - не более Зб
:_ОВ В НеДеЛЮ СОГЛаСНО СТ.333 ТК РФ.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
'_'Jтников устанавлI{вается с учетом часов педагогической работы,
_.:новленных за ставку заработноЙ платы, объемов учебноЙ нагрузки,

:: =,]-lн€ния дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
; - .Dеннего трудового распорядка и Уставом техникума (или по соглашению

]t)H).

Рабочее время педагогических работников техникума учитывается в
" -:i\Iических часах: В занятий по 45 минут (4 <пары>) соответственно б часов

,: jОГО ПеРИОДа.

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода
-ствляется в соответствии с расписанием учебных занятий и

,- :з]lдуальными планами учебной, учебно-методической, научно-
l - . -:_]овптельской 

и иной работы.

Е пределах рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ,
-:,Jющие из занимаемой должности, индивидуального плана, учебного плана
,..э работы техникума.
j. Педагогическая нагрузка для преподавательского состава устанавливается-:: _ором техникума дифференцированно с учетом времени на методическую

-'.-lтку курсов лекций, учебно-методической документации, заданий,

::\I\t. ПЛаноВ.
Объем тарифицируемой педагогической нагрузки устанавливается в 720
(на учебный год) за ставку преподавателя.
Объемы 1чебной нагрузки определяются федеральным государственным

кrвательным стандартом СПО по соответствующей профессии.
Обеспечить прозрачность распределениrI учебной нагрузки.
j.б. Максимально допустимая педнагрузка преrrодавателя не может
Дтпать |440 часов в год, что соответствует 2 ставкам заработной платы.
,.7. Педагогическим работникам конкретные нормы времени
а&lиваются только для выполнения той части педагогической работы,
!lя связана с преподавательской работой (нормируемая часть), и
Еруется расписанием учебных занятий.

-:-_lо.lн€ние другоЙ части педагогическоЙ работы педагогическими
шItками, ведущими преподавательокую работу, осуществляется в течение
еГ0 времени, которое не конкретизировано по количеству часов (".
tРYемая часть), и регулируется графиками и планами работы, в том числе
пм Iшанами педагогического работника.
_8. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
1 ", СТаНаВЛИВаЮТСЯ В СЛеДУЮЦIИХ СЛУЧаЯХ:
_ -- .ог"lашению между работником и работодателем;

- _-r просьбе беременной женщины) одного из родителей (опекуна,
-._я. законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

l : : -" :-.iнв?--Iида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляюrцего уход за
: -: .l ;.-]СHO\I СеМЬИ В СООТВеТСТВИИ С МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ, ВЫДаННОМ В
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3.9. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
_.]навливается руководителем образовательной организации по согласованию с
. 5орным органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
.:_]пол&г&емоЙ учебноЙ нагрузкоЙ на новыЙ учебныЙ год в письменном виде до
. -.]Ja ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.10. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
- -lощов&тельскую работу помимо основной работы (руководителям
]:зовательных организаций, их заместителям, другим руководяшим

_'-,тникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
- :.-]ом первичной профсоюзной организации, при условии, если преподаватели,

- ; rоторых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
-- 

: =о.]?в&тельской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на
_ ::.\ заработноЙ платы

].1l. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения

aствлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
Еизационных или технологических условий труда (уменьшения количества
в по учебным планам и образовательным программам, сокращения
нества групп обучающихся, определенные сторонами условия трудового
юра не могут быть сохранены.
3.|2. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение
Ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
Е]о, сохранrIется ее объем и преемственность преподавания предметов.
пл уrебной нагрузки, установленный преподавателям в начаJIе учебного года,
I}:KеT быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а
Е при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая,
rЕного в п.3.9. настоящего рЕвдела.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за
ry- заработной платы устанавливается только с их письменного согласия
3-13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к начаJIу
пою года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
ьЙ год на общих основаниях, а затем передается дпя выполнения другим
-jзателям на период нахождения указанных работников в соответствующих

] -, В дни работы к дежурству по образовательной организации
. .1ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начапа

-: \, з?нятиЙ и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного-.:
: 5, Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
_-="эшиЙ с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

. .,1те-lьные лагеря и другие оздоровительные образователъные учреждения,
- 1 ",1еся в лругой местности, а также в качестве руководителей длительных

:. j;:3Lцения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в
-_ ].:естность может иметь место только с согласия работников. Режим

.; _- зрс\lени yказанных работников устанавливается с учетом выполняемой
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3,16, Продолл<ительность рабочей недели пяmudневная, непрерывная""счая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье)_,:навливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и,: 
" 

=овыми договорами.
j,17, Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом* _,1онального исполъзования рабочего времени преподавателя, не допускающего: ,:]ЫВов между занятиями более двух часов подряд.
при составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности:; ]_]ов8теляМ предусматривается один свободный денъ В неделю для: , ]11ческоЙ работы.
рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется
trсанием занятий И выполнением всего круга обязанностей, которыегаются на преподавателя в соответствии с правилами внутреннего трудового
}рядка, трудовыми договорами, должностными инструкц иями.
часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочныхприrIтиrIх, ПРедусмотренных планами r{реждения (заседания
Dгического совета, родительские собрания и т.п.) педагогические работникие использоватъ по своему усмотрению.. ,8, Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми" _: ,',\Iи педагогических работников, а также периоды отмены учебных

," , : - i gр гrсlrr-пс ппа т.-,-, лл/. л*',:- ,1, яВляЮтся для них рабочим временем. В каникулярный период педагогаl_ * :, - вляюТ tIедагогИческую, методическую, организационную 
работу, ): _-_\ю с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой-. ']: л_Р=uбОЧеГО 

ВРеМеНИ (Установл.".rоiо объема учебной 
^ 

rrа.рузпи),'- 
:: _ _,,знной им до начала каникул, с сохранением заработной гIлаты в

;_]].:1::* ::Р]ЛКе. 
ГРафИк работы в период каникул утверждается приказом

, каникулярный период, а также в период отмены 1^rебных занятийучебно-
пгательный и обслуживающий персонаJI образовательной организацииг привлекатъся к выполнению хозяйственных работ, не требующих
L]ьЕъIХ знаний, в пределах установленной им продолжителъности рабочегоЕЕ-

-, Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время::_ся только с писъменного согласия работника и компенсируется в-_. 
_ вIlи с трудовьiм законодательством.

-- --':оДаТелЬ МожеТ ПриВЛекаТЬ работников к сВерхУрочныМ работам В
uлtсl' lrривлекать раоотников к сверхурочным работам в

:: : - _ , ЗIlИ со статьей 99 тК РФ тольКо с предВарителъного согласия выборного
_ --эвичной профсоюзной организации.

: :- - _ЗIlи с ТК РФ и иными федеральными законами.

Щ''-::Й ОРГаНИЗаЦИИ ПеРеЧеНЬ должностей рабоr*п"по" 
" 

Ъ."орrированным
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:=]едвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даJIьнейшем
: ],Iальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
:.]еленных частью третьей статьи 1 1З ТК РФ.
В других слччаях привлечение к работе в выходные и нерабочие

- :iilя выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

, :зводится по письменному распоряжению работодателя.
?абота в выходные и нерабочие праздничные дни запреrцается, за

- -:,')чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
-:_:]зции. Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходноЙ и
,'-1эчий праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию

.-iI{Ka, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
":, Jт?вляют ему лругой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
- -*I1чный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
.-. : :.I1T.

j ]]. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
- . _ -rtотренной должностными обязанностями, трудовым договором,

..-]ется толъко по письменному распоряжению работодателя с письменного
-,.lя работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статеЙ 60,97 и

;ll ,, - ", )ф.

- ]j. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
- . ыха и пи,гания, время и продолжительностъ которого определяется
Т' .: :\Iи внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

-я преподавателей, выполняюtцих свои обязанности непрерывно в течение
",Ll , _ -] .]няl перерыв для приема пиIци не устанавливается: возможность приема

li ,,_ jеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
. --, Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной

_ -.lыЙ оплачиваемыЙ отпуск, продолжительность которого устанавливается
-.lbcTBoM Российской Федер ации, остальным работникам предоставляется

_-ыt"I основноЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжителъностью не менее 28
--::ных днеЙ с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

--\ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
lесяцев непрерывной работы в образователъной организации, за второй и

: - _пrциЙ годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
:_-,]стью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый

],Io/keT быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
__ к рФ).

..,l предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за

, о: работы в каникулярныЙ период, в том числе до истечения шести
_:: эаботы, его продолжитQльность должна соответствовать установленноЙ

-Dо-]олжителъности и оплачиватБся в полном размере.
]r_B работника из отпуска оформляется письменным распоряжением- _:_е..Iя. При этом денежные суммы, приходяrциеся на дни

|,,|: -:зовзнного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы
... : -: . паботы, а при предоставлении днеЙ отпуска в другое время оредниЙ
*, , _.. .]-lЯ ИХ ОПЛаТЫ ОПРеДеЛЯеТСЯ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.
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].25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
- -. t].]но в соответствии с графиком отпусков' утверждаемым работодателем по

jсованию с выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации не

-jee, чем за 2 недели до наступления календарного года.
tJ времени начала отпуска работник должен быть письменно извеrцен не

*.:-е, ЧеМ За ДВе НеДеЛИ ДО еГО НаЧаJIа.
_1родление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

: lзодится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-|25
J

-.-:О. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
, : . -Ные ДоПоЛниТелЬные оПЛаЧиВаеМые оТПУска:

за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарных дней (ст.
РФ/:

за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней (статья

I : - _ ]вляется сокращенный рабочий день.],iотникам, которым по условиям трудового договора установлен
,1]:: 1,1рованный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый
'" -, la ненормированный рабочий день.

--. При исчислении обrцей продолжительности ежегодного оплачиваемого
'' : JоПоЛНиТеЛЬные оплаЧиВаеМые оТПУска сУММирУЮТся с ежеГоДныМ
L]]L : -: \I ОПЛаЧИВаеМЫМ ОТПУСКОМ."-i. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
ц::, l _ :пособности работника, наступившей во время отпуска.

- , ;. оf,ныЙ оплачиваемыЙ отпуск по соглашению между работником и
l]ш ::]e--IeM переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
Ч" : -ltlбо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за
г*,щ --- _r1.

:,l \,вольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

ц[,. rзованныйотпускпропорционаJIьно отработанному времени, Работнику,
r ' _ _:зшему 1 1 месяцев, выfIлачивается компенсация за полныЙ рабочиЙ год.

-,l этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
- , - --:--I1я за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска

_ ;._J3РНЫХ ДНеЙ.
-.a,{ная компенсация за
": 11СЧИСЛЯеТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

: . -iочего года работника.
Е исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
ьзованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
са дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
ЕоЙ платы, если их общая продолжительность tIревышает 14 календарных
-:ЗНIlе РаOОЧеГО ГОДа, ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧаТЬСЯ ИЗ ПОДСЧеТа СТаЖа, ДаЮЩеГО

выплат)r компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
_ ТК РФ);
.:-jKI1. СОСТаВЛяЮЩие Менее ПОлОВИНы Месяца, ИскЛЮЧаЮТся иЗ подсчета,

-: ,:. СОСТаВ-;IЯЮЩИе Не МеНее ГIОЛОВИНЫ МеСЯЦа, ОКРУГЛЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО

неиспользованный отпуск при увольнении
количества неисполъзованных дней отпуска с

15



: -.-Ia (п.З5 Правил об очередных и дополнительных отпусках, УТВ. нкт ссср- : _' апреля I9ЗOг. J\Ъ169).
_r.29. Стороны договорились о предоставлении работникам техникума
.]нительногО оплачиваемого отпуска согласно Соглашению между

-.lстерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом
- :, ,lJКой республиканской организации Профсоюза работников народного

- _ j.]ВаНИя и науки Российской Федерации на 2018 _ 2020 годьi в следующих
-: \_

]"тЯ сопровоЖдения 1 сентября детеЙ младшего школъного возраста в
- один к€шендарный денъ;
бракосочетания детей работников - три ксlJIендарных дня;
бракосочетания работника - три кЕtдендарных днrI;
похорон близких родственников - три к€uIендарных дня;
лUI проводов детей на военную службу - три каJIендарных дня;
родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших

твие ранения, контузии или увечъя, полученных при исполнении ими
постей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
кдением военной службы - три дня;
зl. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
пдится в соответствии со статъей 1з9 Тк РФ.
з2. По семейным обстоятелъствам и другим уважительным причинам по
]Еному заявлению может быть предоставлен отпуск, продолжительность
|ю определяется по соглашению между работником и работодателем.
]3- Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
Еа основании письменного змвления работника в сроки, указанные-f\1. в следующих случаях:

- _ -;1теляМ, воспитывающим детей (двух и более) в возрасте до l4 лет - 14
:_{ых лней;

в связи с переездом на новое место жительства - З календарных дня;
rrDкелого заболевания близкого родственника - до 1 0 календарных дней;
!частникам Великой отеч..ru.""ой войны - до 35 календuр,,"rr, дней в

п _ эаботающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
tз -ur4,

П - зо_]итеJUIм и женам (мужъям) военнослужащих, погибших или умерших
Пшg:впе ранениrI, контузии или увечья, пол}п{енных при исполненииmm;остей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

F*:Еием военной службы - до 14 к€Lлендарных дней в году;

П - Fа(ютающим инвЕLлидам - до 60 календарных дней в году
] ]_ч- Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
?шqгlьшной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком
?цщlог0 года в порядке, установленном федеральным органом исrтолнителъной

F*" ос\Iцествляющим функции по выработке государственной политики и
ршreло-правовому регулированию в сфере образов ания (подпункт 4 пункта 5

Р* -1l Федерапьного закона (об образовании в Российской Федерации>,
tь[ _;_i_{ тк рФt.

] IЪ-вядоК предоставления педагогическим .работникам организаций,

lцпш;твrлоппоr образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до
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- -.ОГо года утверяrден приказом Министерства образования и науки Российской
- :_ереции от З 1.05.2016г. N644.

ПРи наличии средств, полученных организацией от приносящей доход
:; iЛЬНоСти возмоNtна частичная оплата данного отпуска, присоединение

-_ - jого отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску,
]:--ОСТ3ВЛенИе Длительного отпуска работающим по совместительству,
, 

_ -.-tенИе отпуска на основании листка нетрудоспособности, выданному
;- 
- lнику в период его нахождения в длительном отпуске, которые оrIределяются

ективным договором"
-:.З5. Работодатель обязуется сокращать рабочий день на 1 час, накануне

,, -.- iочих праздничных дней
:сли невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в

-,-,Р4ЗЩНичныЙ день, переработка компенсируется lrредоставлением работнику
_НИтельного времени отдыха или, Q согласия работника, оплатой по нормам,

-:-овл€ннъiм для сверхурочной работы. (ст. 95 ТК РФ)
:.36. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется]
.З6.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
вого Законодателъства и иных нормативных правовых актов, содержащих

Н ТРУДоВоГо Права, соглашениЙ, лок€lJIьных нормативных актов, настоящего
кIивного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
rIlKOB.
З6.2. ПредоставJuIть работодателю мотивированное мнение (вариант:

" - - -lВание) при принятии локaIJIьных нормативных актов) регулируюrцих
itL - :ы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков
l -:_]ка, установленных статьей 372 ТК РФ.

Ж;fri;. 
Вносить работодателю представлениrI об устранении выявленных

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной
_ J]ции:

Разрабатывают локальные нормативные акты, касающиеся оплаты труда,
ЧИСЛе ПОлОЖеНие об оплате труда работников организации, которое

- 
-:еТСЯ К КОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.- п- lIрелусматривают в положении об оплате труда работников организации

,, , r.lеНИЯ ВОПРОСОВ ОПЛаТЫ ТРУДа С УЧеТОМ:
:--3ЧеНИЯ ЗаВИСиМОсТи заработноЙ платы каждого работника от его
-.1КаЦИИ, сложности выполняемой работы, количества и качества

- -:jного труда без ограничения ее максимальным размером;
: -=еЧеНИя работодателем равноЙ оплаты за труд равноЙ ценности, а также

]ii - -ения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и
l|'' : _ - _ -_:ений, не связанных с деловыми качествами работников;

- 
- _ -:е.]еЛениЯ средств, предназНаченныХ на оплату труда в организациях, с тем,

[ : На УСТаНОВЛеНИе РаЗМеров окладов (должностных окладов), ставок
,,"' - ..ОЙ Платы работников направлялось не менее 70 процентов фоrдu оплаты
-l _ _ ::анизации;
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еспечения повышения уровня ре€lJIьного содержания заработной платы_ , чиков )iчреждений и Других гарантий по оплате труда, предусмотренных- _ _ зым законодателъством и иными нормативными правовыми актами,
: l,dОЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа;
ЕржденИя размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу вt-шые и нерабочие пр€lздничные дни, выполнение работ в других условиях,}няющихся от норм€}JIъных, но не ниже р€}змеров, установленных трудовымlодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащимиц трудового права либо по желанию работника, 15 работавшего в выходной
врабочий прЕвдничныЙ день, предостuuп",o, ему другоЙ денъ отдыха;
Iilния условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного
tп,[ в эффективном функционировании учреждения; - применения типовых

, 
pУou ДЛЯ ОДНОРОДНЫХ РабОТ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы

_oBJовления продолжителъности рабочего времени либо норм часов
шIеской работы за ставку заработной платъi, ,ор"дпu определения учебнойt, оговариваемой в трудовом договоре, оснований aa 

"a*"rrениrl, 
случаевIениlI верхнего предела, предусматриваемых нормативными правовымиВ порядке, установленных Правительствами Российской Федерации,

пюr Крьтм;
,:, Зчия размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров.a основе критериев определения достижимых результатов работы,P,.rr.PzrtrБ UrrIJслеJIения достижимых результатов работы,: ,:_\ качественными и количественными показателями, для всех-, :аботниковучреждениЙ.
_ _], При разработке и утверждении в техникуме показателей и критериев:*,rсти работы в целях осуществления стимулирования качественного

: 1,,,тников учитываются следующие основные принципы: - размер- -: -ЗНI{я работника должен определятъся на основе объективной оценки
_- -J его труда (принцип объективности);

- :" ]1,1"KeH знатъ, какое вознаграждение он получит в зависимости от
_ - _ j сВоего труда (принцип предсказуемости);

," " -: -CHIle должно быть адекватно трудовому вклаДу каждого работника в- --яте-lьности всего учреждения, его опыту и уровню квалифик ации' : -;,:iВ3ТНОСТИ);

шраjкJение должно следовать за достижением результата (принцип
шешrости);
_ -:е_]е-lения вознаграждения должны бытъ понятны каждому работнику

_ =::зе_]-lиВОСтИ);' : :е-uений о вьiплатах и их размерах должны осуществлятъся поýт!rю с выборным органом первичной
] эрозрачности).

профсоюзной организации

: --_,,lеях. когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
| " - 1 :.ЗеlI1фикационной категории, государственных наград и (или)

: - ::_i. знакоВ отличия, ученой степени, право на его изменение
" : : t, _: -r, ЮЩие сроки:

: _ -:-,,:,: СТа/\а педагогической работы, стажа работы по специальности -_ - '.'':-_.'llЯ СооТВетсТВУЮщего сТаЖа' если ДокУМенТы нахоДяТся В
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-;Цизации, или со дня "о.о::т1.-"": документа о стаже, дающем право на: : _ LlI€НИ€ р азмера_ставки (оклада) з аработноt .rr,ur"r;, -];1 получении образования или восстановлении документов об образовании -- -.я представления соответствующего документа;

-,..ill;""""Тff ;:Н:я,"-ационной 
nu",op"" - со дня вынесения решения

",l 
присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками

" :,,Iя - со дня присвоения, награждения;- присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня_ - : I1я i\rlинобрнауки_России 
решения о выдаче диплома." - -1ступлении у работника права на изменение размеров оплаты в периодГ.' ' 

:i,:-iТ;"ffý'#tr""#JJ:чиВаемом или дрJго," or.,y.n., 
,u 

также в период

; _.'."*:**Э_ й;;"";#".:Ч;rТ:iХ1"#'"#;н (i.#ъп..""#;

5, оплата труда работников техникума осуществляется в соответствии сЕием об оплате труда.
, Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже,uыe полмесяца в денежной форме.пM,I выплаты заработной.rочr"i являются: l5 и З0 числа месяца.Е выплате заработной платы работнику йй;.r.я расчетный листок, с
-Jставных частей заработной платы, причитающейся ему заl@еТВУющий гrериод;

lL]

*j\Iepo' иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной: -;Iи за нарушение работодателем установленного срока соответственнозаработНой платЫ, оплатЫ отпуска, выплаТ при увольнении и (или): : 1.1?т, причитающихся работнику;j-роВ и оснований произведенных 
удержа ний;eil :lенежной суммы, подлежащей выплате.заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым,"]ьствоМ И включаеТ В себя ставки .1рЪОоr"ои платы, оклады, :,Ыс оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том::СОТY ВО ВРеДНЫХ И ТЯЖеЛЫХ

; : \ с я о, 
" 
ор, * ь ных ( пр и u '.ol*lu#il:lЪ ; х *х? :1,iй1}_ J##;:,1 профессий (должностей), сверхурочную 

работу, работу в ночное_ -ные и нерабочие праздничные дни и.rр" 
"",rолнении работ в Других

.-::;T,';lЖI* ОТ НОРМальньiх; стимулирующие выплаты и
; - _-JЧ€НИЯ З8ВИr
_ . .1 ..,о*'о.,#TT#l;:fry- ;Ёil:l, 

-"ffi;".;::",x"-i##;
lг_r^lа без ограничения ее м€

- ,;:.енllя работодателем о*""[:ЩЦlУ Ш;#.|]i';"o ценности при- ,l.. рез\rероВ окладов (должностных окладов), ставок заработной: * _:_ КО\lПеНСаЦИОННОГО И,:: :,:э{оir бы то ни было or.ffii]ffiTТ;;ir"H'io.i;."1.#;";- :,l, ..е связанных с деловыми качествами работников;
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- :аз\Iеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в вьiходные и
: , - 1_,чtте праздничные дни, выполнение работ в Других условиях,

=яющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовьiм
, -aTe-]IbcTBoM и иными нормативными правовыми актами, содержащими

_D}-дового праве;
- порядка аттестации работников бюджетных учреждений, устанавливаемого

и с законодательством Российской Федерации;
_ rп{енш[ выборного органа первичной профсоюзной организации;
- созданиЯ условиЙ для оплатЫ Труда работников в зависимости от их

уIастия в эффективном функционировании r{реждения;
- тцповых норм Труда дJUI однородных работ (межотраслевые, отраслевые и

- :\Iы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
й платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном-: -эством РоссиЙскоЙ Федерации).

orrrreй комиссии по реryлированию социаJIьно-трудовых отношений.
В сrryчае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
витъ работу на весъ период до выплаты задержанной суммы, известив
:аботодателя в писъменной форме. При этом он не может быть
_ _]исциплинарному взысканию.

- _:ilвшему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
-чей. не полученный им заработок за весь период задержки, а также
.-работок за период приостановления им исполнения трудовых

* - -!I1 нарушениИ установЛенногО срока выплаты заработной платы,
, _-\ СКа, выплаТ при увольнении и других выплат, причитаЮщихся
ý, в том числе в сл}чае приостановки работы, ему причитается денежная

в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм
день задержки, начиная со следующего днrI после установленного

: : -",,ты заработной платы по день фактического расчета включительно.

. J.\ ществляется при наличии следующих оснований :

. ..ЭIlсВоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
-.ioI"1 коМИСсИеЙ;

:.1 llз\lенении (увеличении) продолжительности стажа работы в
=,_bHOl1 организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего

;- _,: -]ок\,Nlенты находятся В учреждении, или со дня предстаВления
:--: о СТа/Ке, дающем право на повышение размера ставки (оклада)

- .1 __laTbт:
- :,: По-l\lченИи образования или восстановлении документов об

- со днrI представления соответствующего документа;
присвоении почетного звания, награждения ведомственными
со днrI присвоениlI почетного звания уполномоченным

знаками
органом

),
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при присуждении ученой степени доктора или канд идатанаук - со дня
, -;^тия }rIинис
, , -. o".r,roru]TepcTBo* 

ОбРаЗОВаНИя и науки рЪссиисЙ^БЬоuчии 
решения о

Ж;;'3#ЪЖ" У РабОТНИКа ПРав::i.ту:".:1. 
размеров оплаты в период

_ оспособности 
.l";;;;1J"TJ:H:y:J"IlIll 

а также в период его временной
- -осПособности 

въiплата ."]i'' 
vrvr vrrl/\"Kg' а такЖе В ПериоД еГо ВреМенной-.ri;#H#"iii-"::,т;:",ъ:*## ч;я; ;*1,.. 

"оъ1.."##
. . *:::;"ТYr"|;,?;;*Х1-, При ступившим к трудов ой деятельно сти в
'аТеЛЬНой op.u*,"ruu"" **r"rrrojo'j:.:'_ 'Ч'" ЛеТ после окончания, .ательной организации выс_ 

rivJ/{гrUE rpeХ лет после окончания
- -' 1 В а е ТС Я'О"" о 

" 
р,м е нн о е, о. #ilО" ffi JНЩ .""Нtr Н }. }Тffi:н:}' :Т, 

"ЪuJ,Т;ff;i;Т "rХ " 
J,",д "j бр о аЬ 

") о а, : о ;; ; ;;;)'"' oo.uo,", аци е й- I 0. O.,rrur,,|уда рабоrr"*., jОТ"О_"3,IЗ 
: _УuУ"УРОссийскоИ оЁд.рЙ;;.""

Щr;н,#о"Ё"е;;;;;;:""-,1,i#i;Ж*:'ХЪК"i,*ч"Ё;,
_- : р 1,д а б о * * n, #о!;:' ::#"У ::::,1' 1 1.. Х' Ь ТаТ аМ С П е Ц и ал ъ н о й о ц е н ки. :РvДа (аmmесmацuu 

рабочuх ;';;;;;";r#:ТаТаМ СПеЦИаЛЬНОй оц.нкЙ
-,.ij;l1Х';:""ЖХj}-,.?}Н")ъ)";;::::тз-'"#ЬХТ.I,'ff 

;;"JJЁ;H:
, 

- "'ЪJ",J"""хтJ" труда: ы й;;;;;;;Ч Жi#iffi"i"Т*"-Ж:п;
- .:яоплзrurrоffi;""J;:КРеТНЫе лифференцированные
_ 

_ зыш]ения оплаты тDчла ,,^л,lj,],I:_r"::ййrоu, при этом ,"""J;;Ж:#" _ 
_ зыш]ения оплаты тDчла ,ri^-- 

"r ;rwJluбии.Lрf Да, При этом минимальный

. . : I1и ffit*";,"I;' *I$FЦdтъ*iilж ън н"},ж.;
_=1: 

li: ;1flХф,:н #*# *; 
'#; 

: :"'ffi ;oolТ ffi.1;: ж;;__ J vJlvD\LltLvttt LP!lld,.. :]веJения в установп.оrй. uu,.ror,rr;;;;"T*"J ПОРЯДКе СПеЦИаЛЪНОй ОЦенки условий труда" -:,:ятными ,ITHHI" i:l?,.,-::::::_::I:- ;";;Ё;" работ с
:,,ятными условиями труда,' xr".o*r.;;; r;"-ifi'}TiuoilН"";
. ;i-.ji"l: f.'.ihН,:Н*::i,J,:Тl"jивается доплата до 12yок ставкам- ,, п,lаты, работодатель осуществляет 

""rЫ';i;"^"" 'i;Hffi"#r

- .n'':]ffi:.НТ#НТ.-::: характера руководителю образователъной
: - -, :. Ча},ки 

" 
;;;;"Й"Ё.;:""ВаНИИ НОРМаТИВНОГО unru il4ru,r.r.p.ruu_ _ пп лл_::лl:оеrки 

Республики Кръrм._ тл - -4.J vJrrtl\/l r\Pb.tМ.
- 1lu соГЛасоВаниЮ с
" :_____ilc 

"",";;;;; Ж;;.,. 1|ОфПОМОМ, Работодателъ устанавливает- ;:5\.JJ'""'#;::"1?":::j_ 1. 
непрерывный cTarK работы.

- ;:5\.*""- 
"uЙ;;;;";J^;:;.i#i;УТ"ЪНЖffi:;у*,' 

. . -1 Т;х'#"'";""1тя ъ;;й." " зависимо.,"""JJ".J;;-'---,l Работы, у.ru"uur"Б;";;"Чý"J"";].";ff'"ffi"r;_#"*;:.::jenax:
Вьтслугffi
свыrпе 3 лет

свыIпе 10 лет

ассигнований),
стимулируr*".

свышIе 20 лет

il]l]ш]il

l*ч.р вьтпЙr,Т



[ выtле j ;тст

Свыше 10 лет
Свыше 20 лет

- ] IIри соlзмеILlении профессий (должностей), расширении зон
или исполнении обязанностей- _l: { I1Я, увелhчении объема работы

_ 
,-: })азмер ]]опJlаты уста}Iавливается по соглашению

.ос,гавлеII}IоN4 в письмеFII]ой форме с указанием в

_, о.]IIите.ltьной работы.

компенсационного
сторон трудового

нем содержания и

(с 22 часов до б часов)
отраслевого соглашения

(должностного оклада),
:J за час работы, часовой тарифrrой ставки работника за каждый час

tll с\/тсl]]ующего работника без освобождения от работы, определенной

_Iоговором, работнику производится доплата

- )ll:IaTa l,pylla работников в ночное время
,l,] I] l]()I]ыtlIell}IoN,l размере: 40 (см. п.5.2.6.
,-1l{ ия РК) проценгов части окJIада

ts ночное время.
,,IclTv I] t]I)Iходной и нерабочий празднич}Iый день оплаLIиватъ не менее
:!-,\I раз\{ере I] tlорядке, предусмотренном cT.l53 ТК РФ. По желанию

- \ \Iо)iеr,бы,гъ предоставлен другой день отдыха.
'."J)\\:,роLтнl,ю работу оплачивать не менее чем в полуторном размере
. ,,] часа работы и не менее чем в двойном размере за последуIошие

- 
"]-1е 

IIе менее 2/3 средней заработной платы работника (ст.157 ТК

. - просlоя lto причинаN{, не зависяuIим от работодателя и работника.
,Jз\lс-рс IIс, меIIее 2/З ,гарифноЙ ставки (оклада) (.r.157 ТК РФ).
\, j]еIIя,гь :]а работниками, участвовавutиN{и в забастовке из-за

настоящего коллективного договора, отраслевого
_:-,rro tT территориального соглатлений по ви}Iе работодателя или

,. зэl.аботiJую пJIату в полном размере.
,\'JаIJять уровень оплаты труда по ранее имевшейся
:l_-.от-1 ка,гегории педагогическим работникам, которым до выхода на

a; \1енее /]вух JIет,.

_rrl.1телI) IIо согласоваIfиIо с профкомом определяет нормы уборки
-i rборшиков служебных помеIлений, при этом пересмотр норN4

,:: 
, схники, технологии и проведения организационных либо иных

'J. c.illl]alotциx рост производитеJIьности труда (ст.160 ТК РФ).
, : -_,--.BL,Hiloc,rb за своевременFIость и Ilравилъность определения

:: .--- - , ,:-l,гы заработной платы работникам несет руководитель

- ],,_:.,bTlotti помошIи работникам, что фиксируется в JIокальных
-_-,\, l lго-,lоiкениях) образовательной организации.

:.]--. заработной платы работников,
--,l :j стр\-ктуре заработной платы, соотЕIоIIIения в оплате труда

оплаты труда в учреждениях,
соотношение постоянной и
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: ]fИТеЛеЙ, специаJIистов и других работников, Конкретные показатели

]рИнга'поряДокисрокиеГоПреДсТаВЛенИяоПреДеляЮТсясТороНаМи.
: целях снятия социалъной напряженности работоДаТеЛЮ ИНфОРМИРОВаТЬ

;: _I1B работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре

. _ной платы, размерах средних заработных плат, должностных окладов,

: _ компенсационного и стимулирующего характера, премиальных выплатах

основных категорий работников.
т4.1. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по

iнствованию систем оплаты труда, нормированию труда,

414.2. Совершенствовать показатели. и критерии оценки качества работы
(ов образовательных организаций для определения размера

.:\ ЮшIиХ ВыПлаТ.
- _- j. При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с

(ом организации) состоящим в трудовых отношениях с работодателем, в

конкретизированы его должЕостные обязанности, условия опJIаты труда,

ети и критерии оценки эффективности его деятелъности в зависимости от
- -_-\

- _ -]в труда, а также меры социыIьноЙ поддержки (эффективный контракт),

trь из того, что такое соглашение может бытъ заключено при условии

r;ьЕого согласия работника, н€шичия разработанных показателей и

Ев оценки эффективности труда работника, а достижение таких

LIей и критериев осуществляется в рамках установпенной федералъным

_ _ -.]ьством продолжительности рабочего времени,

- _ - - Сохранять За рабоТНикаМи, УчасТВоВаВшиМи В ЗаOас'IОВкс у|3-5а

' -;_,,1Я коллектИвных договоров и соглашений по вине работодателя или

: :. а такх{е за работниками, приостановившими работу в порядке,

-:-nHoM статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации,

, - _1.1&т} в полном размере
_ --. осУщестВляТЬ еДиноВреМенное ПреМироВание рабоТникоВ к

Е праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных
- 

*- он.]у оплаты труда и средств от приносящеЙ доход деятельности"
- -:],lilРОВаНИе ПРОИЗВОДИТСЯ В пределах средств, предусмотренных

(за месяц, KBapT€IJI, год).- выпJаты по итогам работы
З це,lях повышения социаJIьного статуса работника образования,

педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно

предложения по:
.,l.J \,ровня оплаты труда работников, в том числе индексации

--;ты с учетом уровня инфляции;
:- \,веJIичению фонда оплаты труда организаций на величину

:]]\ По реализации государственной политики в сфере защитьi детей-

: ;,_, .].-тзвшихся без попечения родителей> (лалее _ Указы Президента

:=-еРаЦии) и поручениями Правителъства Российской Федерации
- : ::;_a.lel'1 повышения оплаты труда отдельных категорий работников

забастовке из-за

реаJIизации
Jф1688 (о

/-э



:, -.1jы\ Указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации, исходя из прогноза

- " 
,,:,lна--тьной заработной платы по отдельным категориям работников

сферы, а также уровня инфляции;
Еию в 20|8-2020 годах проведения индексации р€tзмеров заработной

" :_з_орий работников государственных и муниципальных организаций
сферы, не поименованных в Указах Президента Российской

- -- - В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) дл"
: -с (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,

_,-;\ l
- __ j \l и другим основаниям, являющихся рабочим временем

-;-.-,il\ и других работников образовательной организации, за ними
заработная плата в установленном порядке.
Учитывать особенности оrrпаты труда отделъных категорий

:.l\ работников (приложение JФ1).

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
- _ _ _,Ь1 ПРИШЛИ К СОГЛаШеНИЮ О ТОМ, ЧТО:

:::_TI1II и компенсации работникам предоставляются в следующих

:: _ _.]\I оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
-_ ::з.lении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
" - l.- lении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);' 

- - ] .тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
,:: | - j]fержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК

- 1.:_ечItвать право работников на обязательное социальное
. , :1есчастных случаев на производстве и профессиональных

" .-. _цествлять обязательное социальное страхование работников в
_ _,-;.lенном федеральными законами и иными нормативными

: .::]-\1енно и полностью перечислять за работников страховые
, ,.,.,:_-_.ныЙ фоrrд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд

- ; -.lЦIlНСКОГО СТРаХОВаНИЯ РФ.
, : . -:ч.:вать единовременное пособие при выходе работника на

_ -::. .:е_]ств работодателя по решению организации в пределах
_: -,; _ __bIX СРеДСТВ.

:,-:-:1 (ставки заработноЙ платы) при
- - - : ::" ;этся государственной гарантией и должна быть произведена в
- - _ ,,. ;_ы трr'да организации. (ст. 27 Закона Республики Крьтм <об

, : ; - --. j_-,;tке Крым> от 06.07.2015 г. J\Ъ 1З 1-ЗРК ).

оздоровление в размере одного

уходе в ежегодные отпуска.
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- -'. ПооrЦрятъ за безупречнъй труд в организ ациигIри стаже работы
_ -;; ]5 _тет 

Ч::тlr""^6йа эконом";;;;"ъi труда) в связи с:

_ ; .l (\Iчlктттлш,:"Р " размере -а0O0руб.-r---."'-Р; l (_\I}ж""""yI 
"р;;;Б"ЪЪЪ"Ji;

: _ }. Hi *:т:"ж::Ф 
j].,"nu, 

пр е мир о в атъ ;

: эI-\{ работникам (при 
";-J#Ц ffiuu"Зf##Т'"J''u,

- . _ *",?НJ:аЗДНИПu' " 
purr.p. базовой единицы. 'ы труда) к

mr.,."ЕЁл-_-__y оХраны ТрУДарпсйский л енъ^би9111, JJ Ё"Urи о тек аря)

=чского 
раоотника

ря России
.-: i ]ков пиtцевой промышленности
,. _ ера России

-_-,_ _\d

з образователъны" 
;;;;;'rr-rgL,tИХ 

раоотников, проживаюIцих и: знIlй. ихаТеЛЪНЫХ 
Организациях aъr"aп, _

__-:яJок 
: отопл.оr"" и обеспече";;':" местности, на_оплату

:l --опо_lпrrl"'Ч:ния расходов, связанjЛеКТРОЭНергией, гu",ц
:, t ов ...;Щ;Хtffi,r;";*:;;нiЁ::*'ffi;Н;:Ж

. ;..;'; *:Ж;Республики кръш ;;.; Бi #, ;;Ъ ffi:ъъ?i:6;

[Дшtr_ Г*aiйlJrDulбUrl, 
--,,-\vJLvf,lylл UсУД на егс

Ё**#tr,xЕi}жх:i*Нн":ъ"J""'-:,Т/,;JЁнжж
- , _ ];lэ Il" бltлк--

_ 
-:- _ -,_;i_b llз внебюджетны}

- -, ::-,-] ]ного_ пособия 
" 

i сРеДсТВ и среДсТВ ЭконоМии ВыплаТУ' -'--,,:,:,#Т*;Н;**fuъj#JJ.;"Ъ.|T{:*H
r свыIпе l0 лет; всем
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увольняемым в связи с
трудового договора по

ликвидацией учреждения; в случае
собственному желанию работающего

охрАнА трудА иvr. ()хрАнА трудА и здоровья
JTT реапизации права работников на здоровые и безопасные условия
:: - :-]-Hlle современных среДств безопасности труда, предупреждающих

_ -.;__ный травматизм и возникновение профессион€lJIьных заболеваниЙ,
- _ 1 aог.lашение по охране ТРУда (можеm являmься прuлоilсенuеJи к

:,. oozoBopy).

J

ПРоцесса.
- -.' -iесТВляТЬ 

финансироВаНие (выделять среДсТВа) Hu ПроВеДение
_ l, r _1l,,qlцению условий и охраны труда, в том числе на обучение

'::]]ЭСНым приемам работ, проведение специальной оценки уЬловий

vI.

_ ;JТВ,lять совместно с профкомом контроль за состоянием условий
:" --. выполнением ежегодных соглашений по охране труда с

раз в полугодие.::-_ --З ПРОВеРКИ ОДИН
- _: -;1ть обучение по охране труда и проверку знаний требований

_ - :: ]: _HllKoB образовательных организаций не реже 1 раза u ,р" года.
_.:_ечllвать проверку знаний работников образовательной

_ 
, ,.::i{e труда к началу каждого учебного года.

' _ - ;:-'iTb налИчие праВил' инстрУкций, ЖУрнаЛоВ инсТрУктаЖа и
: =:__i, \Iатериалов на рабочих местах.

: ,l З Соответствии со штатным расписанием и согласоватъ их с
шшщо,ш{ шервичной профсоюзной организации.
ffiеспетrвать проведение в установленноI\{ порядке работ по

_ : -: : ,, с.-lовиЙ труда на рабочих местах.
- :з_lять гарантии и компенсации работникам, занятым на-: -:'_.l 11 (или) опасными условиями труда В соответствии с

иными нормативными правовыми актами, содержащими_:,_ ?Ф.
=_]\Iзтивные требования охраны труда, В соответствии с

] f е}стOящему коллективному договорУ.
(Ш*пещвать работников сертифицированной спецодеждой и

,] : _ _ 
*:: l.: ;Iнfлlвидуальной защиты (СИЗ), моЛокОМ ИЛИ ДРУГИМИ

-зь_\{I1 Продуктами, смывающими и обезвреживающими

щшо_rш-ть своевременное расследование несчастных случаев на
: - - -:;-a -зl1I1 с Jействующим законодательством и вести их учет,
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- :,: зременной нетрудоспособности работника в связи с несчастным случаем
- ]:.r_]cTBe более чем на 30 календарных дней производить разовуЮ ВыПлаТУ

:: 5езовой единицы.
_] Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работниКа,

г() в результате несчастного случ€UI на производстве, если несчастный
-: производстве произошел не по вине работника, по решению

, * :.: в пределах имеюшихся денежных средств. (ст. 184 ТК РФ)
- : L]гоr 184 статья ТК предусматривает следующие вышлаты в сЛУЧае
*: _:ОIlЗВОДСТВе:
- l *:;_.ныЙ заработок

- 
- _ . -ы на медицинскую помощь и реабилитацию

_ ] о\ране труда.
Создать на паритетной основе совместно с выборным органом

соблюдение работниками требований, правил и

организации комиссию по охране труда для
состоянием условий и охраны труда, выполнением

проведения диспансерного

. Обеспечиватъ

|. --:, _f\fa в образовательной организации. В случае выявления
:з работников на здоровые и безопасные условия труда

,.странению,

_. l _::,l вс.lеJствие невыполнения нормативных требований по
: :--оставJяется другая работа на время устранения такой

- -. .:]зсl_]I1тся оплата возникшего по этой причине IIростоя в

.l j ;_aЯ:

_ ;1]К\.lЬТ}jРНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫе МеРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЧЛеНОВ

:_ :_ _J:Я]

Шfrщшщть требования охраны труда, установленные законами и
-:_j ]ЗЬ]\1I1 аКТаМИ, а ТаКЖе ПРаВИЛаМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ГIО

: - -a-.,1е безопасным методам и приемам выполнения
щщtй ш0}{ощ{ при несчастных случаях на производстве,

-: _- -:.rзерк},знаний требований охраны труда.

шрофсоюзноЙ
:,ОНТРОЛЯ За

- ]\oaнe труда.
' : - _счl{ть прохождение бесплатных обязательных предварителЬных
" .:.. \1е.]ицинских осмотров (обследований) работников, а также

:-,lцI{нских осмотров (обследований) работников по их просьбам
_ ],l-_]I1цинским заключением с сохранением за ними места работы

Е сре.f,Еего заработка.
Гфе:оставJuIть транспорт для
" . ] _ __лltKoB в районной больнице.
":::_ззть содействие техническим (главным техническим)

Профсоюза, членам комиссий по охране труда,

-]зеренным лицам) по охране труда в проведении контроля за
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и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
работодателя.

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
Либо руководителя структурного Iтодр€}зделения образовательной организации о
ЛЮбОЙ ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
Случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
ЗДОРОВЬя ВО Время работы, в том числе о проявлении IIризнаков острого
профессионаJIьного заболев ания (отравления).

6.5. Работник имеет право отказаться от ,выполнения работы в случае
ВОЗникновениrI на рабочем месте ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью

также при не обеспечении необходимыми средствами
и коллективной защиты до устранениrI выявленных нарушений с

6.4.З. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работ1,
медицинские
счет средств

коллективной

fаоотника, а
Ендивидуальной
Jохранением за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ
7 .|. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
uРОфсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся чJIенами
-.эофсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
.._бОрный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные

_Тер€сы во взаимоотношениях с работодателем (статьи З0 и 31 ТК РФ),
: iiОВодитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
-;:еЧисление на счет первичноЙ профсоюзноЙ организации денежных средств из

ой платы работника в р€Iзмере |О/о (часть б статьи З77 ТК РФ).
7.З. В целях создания условий для успешной деятельности первичной

ОЮЗноЙ организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
м Российской Федерации, ФедераJIьным законом <О профессионаJIьных

, их Правах и гарантиях деятельности), иными федералuными законами,
щим коллективным договором работодателъ обязуется:

7 .З J. При принятии локЕIJIьных нормативных актов, затрагивающих права
органаиков образовательноЙ организации, учитыватъ мнение въiборного

ноЙ профсоюзноЙ организации в порядке и на условиях, предусмотренных
цовым законодательством и настоящим колJIективным договором;

7.3.2. Соблюдать rтрава Профсоюза, установленные законодательством и
м коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.З.З. Не препятствовать представитеJuIм Профсоюза в посещении рабочих

го законодателъства и иных
трудового права (ст.З70 ТК
iионаJIьных союзах, их правах

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
енных законодательством прав в порядке контроля за соблюдением

нор}Iативных правовых актов, содержащих
РФ. статья 11 Федерального закона кО

и гарантиях Jеяте"-Iьности>).
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::-оставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам
,l социально-экономического развития учреждения в течение l4

, -: _ых дней.- " - Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
озпоЙ организ4ции помещения, как для постоянноЙ работы выборного
:]зIlчноЙ профсоюзноЙ организации, так и для проведения заседаниЙ,

,.]анения документов, а также возможность размещения информации в
-Jя всех работников месте.
Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
в бесплатное полъзование необходимые для его деятельности

-,.;. ТРаНСПОРТНые СРеДСТВа, СРеДСТВа СВяЗИ И ОРГТеХНИКИ.

,-: техники, необходимой для деятельности выборного органа
-: эфсоюзноЙ организации, а также осуществлять хозяЙственное

отопление, освещение, уборку и охрану помещения,
. ь-борному органу первичной профсоюзноЙ организации.

-::-f-]Ставлять 
в бесплатное пользование первичной профсоюзной

aIaEиrI, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные
rш организации отдыха, культурно-просветительской и

- - -]ровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного
]: - rTa. отопления, освешения, уборки и охраны (статья 377 ТК).

- : _..\ СкаТь оГраниченИя ГаранТиРОванНЫХ ЗаКОНОМ СОЦИаЛЬнО-
-: ,- :lpaB и свобод, принуждения, увольнения или иных форN4

hlпекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
-_- ; . . .-]ествления контроля за правильностъю расходов ания фонда

платы, внебюджетного фонда.
с вьiборным органом первичноЙ

посредством:

фпн:а экономии заработной
!rmlцшо:ействие работодателя

нцого мнен выборного органа первичной профсоюзной
\,становленном статьями З]2 и З73 ТК РФ;

енного), при принятии решений руководителем
: . ;:jI{ЗаЦИИ ПО ВОПРОСаМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ ПУНКТОМ ] .5.

lrrrгтектЕRного договора, с выборным органом первичной
ФгадшJаIши после проведения взаимных консулътаций.

- - -:офко},Iа учреждения предоставляется право участвовать
ЩmЕтmmJтративньгх органов соответствующего уровня,

: - - -ении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе
* -,: _]еяТеЛьносТЬЮ.

] - --.lЗ3ЦИИ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

щmш;тпrrрашаей учреждения и его подр€}зделений,
рЕilшешя по вопросам социально-экономического

!ШшOвffi труда, развитиrI социалъноЙ сферы. Руководитель
W_*'m]вшЕр}-еТ соответствующие профорганы о проведении

Ш ]чg:ýш( }dHeIlиlI выборного органа первичной профсоюзной

;mmЁ сшсте}БI оIшаты труда работников, включая порядок
щза ts оргЕlЕизации (ст.\44 ТК РФ) (Положение об оплате труда
- - _- - -з..знiII1 

1 чебноЙ нагрузки (статья t 00 ТК РФ));

совещаниях,
на которых

положения

]9
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;:":;f.J#.;.^1.ж"ение размеров выплат стимулирующего характера.\gуФлrчусl,}l* тк р9) (Положе"й. о .r"rуп"рующих выплатах для работников,
распределениrI стимулирующих выплат для работников, Критерии и- : -,l _]€ятелъности);

-:.]В,-I€ние сроков выплаты заработной платы работникам (ст.lзб тк
:_:-З_-lЬ оснований предстаВления материаЛъной помощи, средств на] - _ 

- 
_ _:IIков и ее размеры из сэкономленных и внебюджетных средств;

чение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
: -._{ile к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.1 l з тк

шmо&Тение очередности предоставления отпусков (ст.l2З тк рФ)P rrcKoB);

.1 ]р\тим основаниям (ст.100 ТК РФ);
решения о временном введении режима неполного рабочего: _ ;е \{ассовых уволънений и его отмены (ст.180 ТК РФ);

формы расчетного листка (ст.l Зб ТК РФ);
,

ЦЩJ[ЁtrСЕИе фОРм подготовки работников и дополнительного

m._':,9.pТ:"::T"paбoтникoB'ПеpeЧенънeoбxoДиМЬIxпpoфессийи- ,96 ТК РФ);
: _ ]Г.]&ШеНИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа;
: ;]оКов проведения специальной оценки условий труда (статья

, .1..I1и по охране труда (ст.218 ТК РФ);
: :*,l; еттестационной комиссии в образовательной организации

= - _ ;.eHI{e об аттестационной nor".""";;
. . : rо}Iиссии по урегулированию споров между участниками

-:__lений;
- :,*]ЬНЫх нормативных актов организации, закрепляющих

- , .:.iOI"1 этики педагогических работников;
ъ-атовий труда (ст.74 ТК РФ).

з[щýц{ }lотивированного мнения выборного органа первичнойir ýргзшзации производится расторжение трудового договора с

- - ------oaTII I,1-1и штата работников организации (статьи 81, 82,

ЕшIше ра(ютЕика занимаемой должности или выполняемой работеЕщrýтатощой квалификации, подтвержденной р.rуп"ruтами@п tI- 8]. З73 ТК РФ);

_]0
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_ ]Dное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
:-1]щей образовательную деятельность (пункт 1 статьи ззб ТК РФ);
:;эшение работником, выполняющим воспитательные функции,-_ проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
_ _.;1 81 ТК РФ);

;_-1еНИе, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с

''- (или) ПсиХическиМ насиЛиеМ наД личносТЬю обУчающеГося'
. -: п\,нкт 2 статьи ЗЗб ТК РФ);

-^огJтасованиЮ с выборным органом первичной профсоюзной
-:оI.Iзводится:

Iение перечня должностей работников с ненормированным рабочим
. РФ);
_-Hl{e к присвоениЮ почетных званий (ст.191 тк РФ);
_зние к награждению отраслевыми наградами и иными наградами

; - iie размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
; _,.обые условия труда (ст.|47 ТК РФ);
_;_.1е размеров повышения заработной платы в ночное время

- : ::;1те.-Iьного согласия выборного органа первичной профсоюзной
. ,, : Зо_]I1ТСЯ]

-,:- -;1сцIiплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
- - -,.1\ов. являюшихся членами выборного органа шервичной

, *-,: j;I]I1и (ст.192, 193 ТК РФ);
: ;]3зо_] работников, являющихся членами выборного органа
-;--_-JзноI"t организации, на другую работу в случаях,La лyJLJN yc.w\JrJ л, UJIJ.lcDt2\,

шL,ý ЕЕlстъю 3 статьи72.2. ТК РФ;
Евmе шо инициативе работодателя члена выборного органа
ryоlфrcоюзЕой организации, участвующего в р€врешении
) :tш;ююго спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
лшЕIIЕILrЕЕарного взыскания до истечения 1 года со дня его

ш- ilgý- l9-+ тк рФ).
цпrаFlшгеъЕог0 согласиrI вышестоящего выборного профсоюзного
пшцr !ъо-]ьЕение председателя, его заместителя, члена профкома
*шmшой орплЕиЗации в период осуществления своих полномочий
пJЩт TIOL]e ею оконIIания по следующим основаниям (статьи З74,

..l .l._;] штата работников организации (пункт 2 части

.:. ана первичной профсоюзной организации
,-l]g,тIlя в профсоюзноЙ учебе, для участия в

:._:-; ,рофсоюзо\I, в качестве делегатов, а также в
. ]\::]HeHIle\I среднего заработка (части З статьи

ii]lllllllllll]ili

шl]illll,]tltt 
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Й;#;,|#"йж:;
,'_,,_';1:T:::Y: : -":вобождением 

от основной работы, на его место;;,ъ;;;;#;:JН;::; ,l ji{Ho отсутствующего работника, за которым сохраняется место
-'__,ены вътборного органа первичной профсоюзной организации,- :"_-'л::"'л:l"л::'] "'р,говорах, в период 

"* "й,"", ". r_ут бытъ без;;;;;;"ъilж""";.:J:::::T: 
*::,Y::::зi:уу взысканию, переведены на другую

;; ;;"-;;#.;" #i;J;
] 
; _:}-]ово.ъJ".:,,",::1,_.u'лсо_вершение проступка, за который в] : тк рФ, иными федеральными ,;;;, ;;.;;#:;Ё";: - ::,]оты (часть З статъи 39 ТК РФ).
- --jb_ выборного органа первичной профсоюзной организации

= 
.--::::"""i::1'"'::__:9l:"uuтелъной ор.*".uции по тарификации,

' 
- . _ -.rJaTe"]b ВклЮчаеТ профком В Переченъ ПоДраЗДелений'-,:я обязательной рассылки документов вышестоящихп|llИЛ:':,:_оlЦИХСя трудовых, социально экономических интересовr:_:,:еНТллlл основополагаЮЩих документов, касающихся их-: '_ ,1iTCPeCOB.

_ -',,:::T:-::IT:,:_"*,""" полномочий работником образовательной

Jmпш!Ешьýоrr*>. соответствующими законur" Г"J'у;ffi?;# р авах И

ЖJ_:ЖО::,lТ:Y:i " РuОоrодu;;;; интересы работников,

Фшш[ тр}Jового права.
шщшь сtsоЕк представителей
,iшшгтsýтшши педагогических

для работы комиссий учреждения:
работников, аттестации рабочих

; ' : t ,: _, Ь за собrюJениеМ порядка проведения аттесТ ации
. : *,; -,П:JеНIIЯ.

]еш.|тOJатеJем обеспечиватъ реГистрациЮ работников вщ,=-ýого \чета в системе государственного пенсионного

llш,,,,,

пlfitltltt

щllilllilillil1]l



-

пенсионные органЫ достоверныХ сведений О заработке и страховых взносах
РабОТНИков. 

- 
gЕt"чччlr\ч Il

8.6. оказывать ейегодно материЕlJIьную помощъ членам профсоюза.8,7, Осуществлятъ культурно-массовую и физкультур"о-о.ооровителънуюработу в r{реждении-
8,8, ОсуЩествлятЪ контролЬ за правильностью ведения и хранения трудовыхкнижек работников, за c'oeBpeMan *,oaru,o внесения в них записей, в том числепри установлении квалификационных категорий по результатам аттестацииработников.
8,9, Осуществлять контроль за охраной Труда в образовательнойорганизации.
8,10, Прелставлятъ и защищать трудовые права членов Профсоюза вкомиссии по трудовым спорам и в суде.
8,1l, Совместно с работодателем и работниками разрабатыватъ меры позащите персон€LгIъных данных работников (ст.8б тк рФ).8,|2' Направлять r{редителЮ (собственнику) учреждения з€UIвление онарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иныхнормативных актов о труде' условий коллективного договора, соглашения стребованием О применении мер дисциплинарного взыскания вплоть доувольнения (ст.195 ТК РФ).
8.13. Осуществлять контроль за правильностъю и своевременностьюпредоставлениrI работникам отпусков и их оплаты.
8.14. Осуществлять общественный контролъ

перечислением страховых платежей в фо"дстрахования.
8,15, Осуцествлятъ проверку правилъности удержания и перечисления насчет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.8,1б, ИНфОРМИРОВаТЬ Членов Профсоюза о своей работе, о деятельностивыборных профсоюзных органов.
8, 1 7, ОРГаНИЗОВЫВаТЪ фИЗКУЛЪтурно-оздоровительную и культурно-массовую

работу для чJIенов Профсоюза и других работников образовательной организации.8,18, Содействовать оздоровлению детей pubor""no" образовательнойорганизации.
8,19' Ходатайствоватъ о присвоении почетных званий, предстаВлении кнаградам работников образователъной организации.

IX. ПРО ФЕ ССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

9.1. Сmороны прuulлlг к соZлаLценuю в mоJи, чmо;
- администрация определяет необходимостъ профессионалъной подготовкии переподготовки кадров для нужд техникума;

админисТрация пО согласоВаниЮ с советом техникума определяет формыпрофессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работн.иков, переченЬ необходимых рабочих профессий и специ€lJIьностей накаждый к€}JIендарный год с rIетом.r.рaar.пrив рz}звития техникума.9,2, ПеДаГОГИЧеСКИе РабОТники, "on."u" ".оЙ.".rl;-r, работников,осуществляющих педагогическую деятельностъ помиi,цо осно""ои работы, а также

за своевременным и полным
обязательного медицинского

а1
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по совместительству, не имеющие квaлификационных категорий обязаныЛроХоДиТЬ аТТесТациЮ В целяХ .rодr".р*д.""" ;;;;;.rствия занимаемой| лолжности один раз в пять лет. 
,grulБИя заним

9,2,1, В слl^rаЬ истечения действия квалификационной категории послеподачи з€UIвления в аттестационнУю комиссию сохраняется оплата ТрУда с учетомимевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссиейрешениlI об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.9,2,2' По истечении срока действия кваrrификационной категории упедагогического работника сохраняется уровень оплаты Труда по имевшейсяранее квалификационной категор,ии сроком на 2 года в случаях его:- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;

е.о."*оi',uХОЖДеНИЯ 
В ОТПУСКе ПО беременности и родам, отпуске по уходу за

нахождениrI в длителъной (более б месяцев) командировке поспеци€lJIьности; ----'|
- нахождения в длительном отгIуске в соответствии подпунктом 2 пункта 5СТаТЬИ 47 ЗаКОНа РОССИЙСКОЙ Федерации от 29 декабр я 2Ol2 года j\ъ27з_Фз ,,об

ОбРазовании в Российской Федерации'';

o."ou.. 
осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной

, 9,2,з, в случае истечения срока действия первой или высшейквалификационной категории у педагогических работников, которым до пенсиипо старости (по возрасту) осталосъ менее двух лет, уровенъ оплаты труда поимевшейся ранее квалификационной .категории, по заявлению работника,сохраняется до наступления пенсионного возраста. Заявление о сохраненииоплаты труда по имевшейся ранее квалифйкационной категории от лицпредпенсионного возраста подается в период действия квалификационнойкатегории.
в слуlае нzвначения пенсии досрочно ,,о любым основаниям, повторноепродление ypoBIUI оплаты Труда по имевшейся ранее квалификационнойкатегории до насТупления у педагогического работн"пu 

"*|ucTa, установленного

^r]r,*ЖралъногО 

закона nO ,рудовых пенсиrIх в Российской б.д.рuц"и), не

9,2,4' В случае истеченИя срока действия квалификационной категории упедагогического работника в период с 1 Мёрта по 30 Еtпреля текущего учебногогода (за исключением окончания продленного срока уровня оплаты труда поимевшейся ранее квалификационной категории) в arrу.ru"*,-уп€ванных в пунктах9,2,2 и 9,2,З, настоящего Соглашения, уровенъ оплаты Труда по имевш ейсяранееквалификационной категории продолжает действовать до 1 сентября следующегоучебного года.
Пр" принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии ypo'}Ulквалификации педагогического работникu 

"рaОо"uниям, 
предъявляемым к первойквалификационной категории) за ним сохраняется ранее установленная высшаяквалификационн€ш категория до завершения срока ее действия, Но непродлевается до 1 сентября следующего уrебного года. 

'-\v!дvДDlИr fl\J

об истечении срока действия квалификационных категорий в следующемУrебНОМ ГОДУ РабОТОДаТеЛИ УВедомляют педагогичесkих работников до з 1 м€uIТекущего учебного года прик€вом под роспись. 
r*vv
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9.2.5. Педагогическим работникам, имеющим действующую первую
квалификационную категорию в течение не менее двух лет или имеющим
действующую высшую квалификационную категорию, удостоенным почетными
званиями, награжденным правительственными, государственными наградами по
личному заявлению может быть установлена высшая квалификационная
категория сроком на 5 лет на основании материЕUIов, представленных
руководителем образовательного учреждения.

педагогическим работникам, удостоенным почетными званиями,
награжденным правительственными, государственными наградами по личному
заявлению может быть установлена первая кв€uIификационная категория сроком
на 5 леТ на основании материаJIов, представленных руководителем
образовательного учреждения.

УКаЗаНнОй в пунктах9.2.4. и9.2.5. льготной формой проведения аттестации
по одной и той же должности работник может воспользоваться только один раз с
момента получения почетного звания, награды. Если работник уже пользов€UIся
льготной формой проведения аттестации на основании ранее действовавIпих
отраслевых соглашений, он не может использоватъ ук€tзанную льготу повторно по
ЭТИМ Же ОСНОВаниrIМ. Работники, имеющие две и более правительственные,
государственные награды могут воспользоваться льготной формой проведения
аттестации по каждой из них. 9.2.6. Педагогическим работникам, имеющим
ДеЙСТВУЮЩУЮ первую квалификационную категорию в течение не менее двух лет
или имеющим действующую высшую квалификационную категорию,
являющимся победителями и лауреатами республиканских этапов всероссийских
конкурсов, учредителем которых является Министерство образования и науки
российской Федерации или победителями и лауреатами республиканских
КОНКУРСОВ, УЧРеДИТеЛеМ коТорыХ является Министерство образования, науки и
молодежи (<Учитель года), <<Воспитатель года), <<Педагог-психолог года)>,
конкурсы профессионЕUIьного мастерства и другие), по личному заявлению может
быть установлена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет на
основании представленных матери€tпов.

9.2.7. ПедагогическиМ работникам, являющимся победителями и
лауреатами республиканских этапов всероссийских конкурсов, r{редителем
которыХ являетсЯ Министерство образования и науки Российской Федерации или
победителями и лауреатами республиканских конкурсов, учредителем которых
является Министерство образования, науки и молодежи (<учитель года)),
<<ВоспитателЬ года), <Педагог-психолог года)), конкурсы профессионыIьного
мастерства и лругие) по личному заявлению может быть установлена перваlI
квалификационная категория сроком на 5 лет на основании представленных
матери€UIов.

Указанной в 9.2.6. и 9.2.7. льгЬтной формой проведения аттестации
работник может воспользоватъся толъко один рЕIз.

9.2.8. ПОбедиТелям конкурса на получение денежного поощрения луqшими
УЧИТеЛЯМИ, наГражденным почетными грамотами Министерства образования и
Еауки Российской Федерации тrо приоритетному национ€шьному проекту
"образование", имеющим действующую первую квалификационную категорию в
течение не менее двух лет или имеющим действующую высшую
квалификационную категорию, по личному з€uIвлению и на основании
представлений руководителей образовательных уrреждений и документов,

з5
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подтверждающих победу в конкурсе, может бытъ установлена высшаяквалификационная категория сроком на 5.лет.
победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшимиучителями, на|ражденным почетными грамотами Министерства образо вания инауки Российской ф'д,рuц"" по 

"p"op"r.r;o;;-'^;;;oHulJIbHoMy проекту"образование", по о"rrоrу заявлению и на основании представленийруководителей образователъных учреждений и документов, подтверждающих

ilfff, ;#:i:ce, 
МОЖеТ бЫТЬ УСТаНоВлена перв€uI квЕlJIификационн€ш категория

указанной в настоящем пункте льготной формой проведения аттест ацииработник может воспользоватъся толъко один р€в.Работа в течение не менее трех лет в качестве эксперта предметнойкомиссии при проведении государственной итоговой аттестации (огэ, Егэ),эксперта республиканской аттестационной комиссии Министерства образования,науки и молодежи rIитывается при аттестации на высшую квЕLлификационнуюкатегорию.
9.2.9. Квалификационные категории, установленные по однойпедагогической должности, учитываются при оплате труда за работу по другойпедагогИческоЙ должности, пО которой не yaru"o"rr.ru о"-ификационЕаякатегория в случмх, предусмотренных колдоговором.
Решение об оплате тРуда с rIетом имеющейся квалификационнойкаТеГории За работУ 

_ 
по дрУгой педагогической должносr", ;-;;;й неустановлена квалификационнuш категория, принимает руководительобразовательного учреждения) в котором рuбоru., .rйu.о""ческий работник поДОЛЖНОСТИ' ПО КОТОРОЙ У НеГО ОТСУТствует квалификuц"о""u" *u;;;;"".основанием для принятия решения об у".r. имеющейся квалификационнойкатегории при оплате за работу По Другой педагогической должности, по которойне УсТаноВЛена квалификационная категория, является письменн;; ;";;;J"r.

работника.
в случ€шх' не предусмотренных настоящим колдоговором, вопрос оъозможности учитывать имеющуюся кв€Lлификационную категорию при работеПО ДОЛЖНОСТИ' ПО КОТОРОЙ КВаЛИфИКuЦ"Оrr"uп категория не устанавливаJIась,рассматривается аттестационной комиссией Минисr.р.""u образования, науки имолодежи на основании письменного заявления работника и писъменногопредставления руководителя образовательного учреждения, в котором работникработает в должности, по которой у него отсутствует квалификационнаякатегория.
во всех случаях, когда квалификационные категории, установленные поодной педагогической должности, )литываются при оплате труда за работу полругой педагогической должности, по которой n. уЪru"Ъ"rr..,u'п"-"фикационнаякатегория, аттесtация работника с целью подтверждения соответствиязанимаемой должности проводится толъко по окончании срока действияквалификационной категории.
9,2,10, Рассмотрение аттестационными комиссиями заявленийпедагогических работников о прохождении аттестации на ту жеквалифиКационнуЮ категорию, может осуществляться на основе указанных взЕUIвлении сведениil и с у{етом иных данных о результатах профессионалъной

зб



деятелъности, которые подтверждены руководителем организации исогласованыс выборным органом первичной профсоюзной организации.9,2.||. Педагогическому рuбоrrr"пу, имеющему (имевшему) высшуюквалификационную категорию по одной 
"aъоп*r.остей, 

не может бытъ отказано впрохожДениИ аттестаiIИи на высшуЮ ква-пифиКчч"о""у.'пur..ор"ю пО другойДОЛЖНОСТИ' В ТОМ ЧИСЛе' В СЛ)Чае, еСЛИ На ВЫСШУЮ КВаЛИфикационную категориипедагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационнойкатегории.
9,з, Педагогические работники вправе повышать

реже, чем один раз в три года.
9,4, В Сл)пrае высвобоЖдениlI работников и) одновременного созданиrIрабочих мест ацминистр ация осуществляет опережающее обулениевысвобождаемых работниковдля трудоустройства на новых рабочих местах.9,5, в сл}п{ае направлениrI работника для повышения квалифик ации,администрация обязана сохранитъ за ним место работы (должность), среднююзаработную плату по основному месту рчбоr", и, если работник направляется дляповышени,I кв€Lпификации В другую местностъ, оплатить ему командировочные

расходы (суточные, проезд о,..rу обуrения и обратно, .rро*"вание) в порядке ир€lзмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки(ст. 187 ТК РФ).
9,6, При наличии финансовых возможностей администр ация можетпредоставлятЬ гарантиИ и компеНсации, предусмОтренные ст. l 7з, l74, l75, 176тк рФ, также работникам, полr{ающим второе профессионЕUIьное образованиесоответствующего уровня в рамках прохождения .rрофa"."оналъной подготовки,переподготовки, или гIовышения квалифик ации.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА1 0. Стороны договорились:

свою квалификацию не

мероприrIтий по ре€tлизации
и ежегодно отчитываться на

10.1. Совместно разрабатыватъ ежегодный план
настоящего коллективногО договора на текущий год
общем собрании работников о его выполнении.

т0,2, Работодателъ в течение 7 к€Lлендарных дней со дня подписанияколлективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)для уведомителъной регистрации.10,з, Рязъяснять условиrI коллективного договора работникамобразовательной организации. 
Дv!vЛ

10'4, ПРеДСТаВЛЯТЪ СТОРОНаМ Необходимую информацию в целях обеспечениянадлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора втечение 7 каленДарныХ днеЙ со дня получения соответствующего запроса (лuбо наусловllях, опре d еленньlх сmоронамu).
10,5, Осуществляют контроль за реыIизацией плана мероприятий повыполнению коллективного договора и его положений и отчитываются орезультатах контроля на общем собрании.работников не менее 2разав год.10,6, Рассматривают в течеrr"Ъ .одi все возникающие в период действияколлектИвногО договора разногласия ипо"6п"пты, связанные с его выполнением.l0,7, Соблюдают установленный ruiоrrодuтелъством порядок разрешенияЕндивидУ€tJIьных и коллективных трудовьrх спороВ, исiтользуют все возможности

э/



для устранения причин, которые могут повлечъ возникновение конфликтов, с
целью предупреждения использования работниками крайнеЙ меры их рЕврешения- забастовки.

10,8, В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновн€ш сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством

10.9. Настоящий коллективный договор действует в течение
дня по-]писания.

З (трёх) лет со

От работоJателя: От работников:
Руково:ите--ть
образовате:rьной организации фсоюз организации

20"1 Ч г.
,Е€Ёffi#я rý-т

жw

з8



l
Приложение J\Ъ1

к Коллективному договору ГБПОУ РК
<Чапаевский агротехнологический техникум)

О закреплении поliожений об оплате тrr;"'ll'^;:НПТ-их работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена

квалификационная категория, а также в других случаях

Закрепить положениrI об оплате труда в течение срока действия
квалификационной категории, установленной пед€гогическим работникам в

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, утвержденным
прикztзом Минобрнауки России от 7 апреля 20|4r. Ns276 (зарегистрирован
Минюстом России 23 мая 20I4r., регистрационный NэЗ2408), при ,выполнении

ими педагогиtIеской работы в следующих сJryiчаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого rIредмета (дисциплины), типа
образовательной организации.

при возобновлении работы в доJDкности, по которой установлсна
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы на р€}знъж должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, у.rебные про|раммы, профили работы в

следующих сJý4Iаях:

,Щолжность, по которой установлена
квалификационная категория

Щолжность. по которой рекомендуется при
)плате тр},да },читывать ква-пификационную
категорию. \rстанов"lенн"ую по должности.

указанной в графе 1

1

Учитель; преподаватель ПреполаватеJь: },чите.-ть:
воспитатеJь (независIi}fо от типа организации, в

которой выпо-,Iняется работа);
эоциаiIьный педагог, педагог-организатор;
этарший педагог дополнительного образования,
педагог допо.]ните,]ьного образования (при
]овпаJении профиля кружка, направления
цопоjIнительной работы профилю работы по
эсновной должности).

Старший воспитатель ; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении

уrебной (преполазательской) работы по

физической культуре, а также по основам

безопасности жизнедеятельности сверх

уrебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателя- организатора

основ безопасности жизнедеятельности)

з9
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Учите-ть. преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы по

физической Kl,rbType и другим
дисцип"]ина\{. соответствующим разделам
к},рса основ безсlпасности

жизнеJеяте_-]ьности

Преподаватель-организатор основ

безопасности жизнедеятельности

Pl,KoBo:TrTe.lb физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении

1"rебной (преподавательской) работы по

физической культуре сверх учебной нагрузки,

входящей в должностные обязанности

руководителя физического воспитания);

инстр}ктор по физической культуре

Учт,тте.-ть. препо_]аватеrь (при выпоJнении

1,чебноiI (препо:авате,тьской) работы по

физическолi Kr,--lbTl,pe

Руководитель физического воспитания

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении

учебной (преполавательской) работы,
совпадающей с профилем работы мастера

производственного обучения)l инструктор по
тр},ду; старший педагог допо-цнительного

образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления допо-rтнительной работы профилю

работы по ocнoBнor] должности)
Учитель, преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы,
совпадаюtцей с профилем работы мастера
производственного обуlения) ;

инструктор по труду; старший педагог

дополнительного образования, педагог

дополнительного образования (rrри

совпадении профиля кружк4 направления

работы профилю работы мастера
производствен ного обучения)

Мастер производственного обу.ления

инструктор по тр},д},

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; г{итель-дефектолог; учитель
(при выполнении 1rчебной (преполавательской)

работы по адаптированным образовательным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог

дополнительного образования (при совпадении

профиля кружкц направления дополнительной

работы профилю работы по основной

должности)
Учитель (при выпоJIнении уlебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам) в

области искусств)

Преподаватель образовательных организаций

дополнительного образования детей (детских

школ искусств по видам искусств);
музiIка,тьный руководитель; концертмейстер

t



t

Преп o:aBaTerb образовате-:Iьных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств) ; концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавателъской) работы по
учебньrм предметам (образовательным
прогр€lN{мам) в области искусств)

Старший тренер'-преподаватель; тренер-
преподаватель

Учитель (при выполнении 1^rебной
(преподавательской) работы по физической

по физической куль
Учитель, преrтодаватель (при выполнении
1,чебной (преподавательской) работы по
физической куrьтуре); инструктор по

Старший тренер-lтреподаватель; треЕер-
преподаватель

41



t Приложение ЛГs2

к Коллективному договорУ

оУ Рк (ЧАТ>
I Д.О.Чернов

PaccrtoTpeнo и согласовано
кома
1 7,05.2019г.
KoN,{a 20> мая 2019год

ь

Перечень
до-ТКпЙiей работников с ненормированным рабочим днём, которым
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,

согласно статъе i19 Трудового кодекса

Jф

п/п
Наименование доля{ности, профессии количество

дней

i Щиректор техникума J

,) Заместитель директора
по учебно-производственной работе

J

J.
Заместитель директора
по улебно-воспитательной работе

J

4. Главный бухгалтер
1J

ý Заведующий хозяйством
a
J

42
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Рассмотрено и согласовано

Приложение Ns3
к Коллективному договору

Рк (ЧАТ)
О. Чернов

мая 2019год

Перечень
и должностей работников, занятых на тяжепых

работах, работах с вредными и (или опасными и иными особыми условиями
труда, и]\{еющИе правО на допоЛнительный оплачиваемый отпуск за работу

особыми

с вредными условиями труда

.05.2019г

м
п/п

Наименование должности, профе саии количество
дней

1. N{ашинист (ксчегар) котельной 7

на

4з



Приложение Jф4
к Коллективному договору

Рассмотрено и согласовано
У РК (ЧАТ)

.05.2019г О. Чернов
а (20> мая 2019год

Перечень
дол]кн Ьботников, занjIтых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, которым
согласно статье l47 Трудового

положенадоплата в
кодекса Российской

повышенной размере,
Федерации

jф

п/п
Наименование должности, профессии

Размер повышения оплаты
труда от тарифной ставки

(оклада)

1 N4ашинист (кочегар) котельной 4%
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Рассмотрено и согласовано
на
п 7.05,2019г

шрЕчЕнь,
й, которы]!1 полагается

Приложение Jф5

к Коллективному договору

Рк (ЧАТ)
,Чернов

мая 2019год

ча смывающих и

(или) обезвреживающих средств

Наlтltенование профессии, должности 
l

l

Водите-rь гр}-зового автоrrобlr-rя (в т.ч. мастера п/о)

@
Рабочий no *о.*=*.*.r1, обслуживанию и ремонту зданий (слесарь-

реМонТник'слесарЬ-санТе\нIlк'сТоляр'ЭЛекТроМонТерПореМонТУи
обслуlкиванию э.-rектр о о б ор},дования)

N9

пl
п

1.

2.
a
J.

4.

5. Машинист (кочегар .) коте--rьной

Тракторист
L

l K-ra:oBrrrliK

6.

7,
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Приложение к rrеречню

Нормы
выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств

согласно Приказу Iчlинздравсоцразв итияРФ Ns 1 t22н от 1 7 декабря 20 1 0г,

Примечание:
1. СмываюшIlе I1 (IIJII r сбеззре.ьIlваюпIие средства предоставляются

работниКа\1 в сооТзе J f;li1 с тIlповыми нормами бесплатной выдачи

работпlrка}1. с }1ь-з ;i--' --;:\ tr 1 lrrrt) обезвреживающих средств,

1. Carrrra}ol',iie,.. l:._;:, обезврелiивающие средства, оставшиеся

неиспо;lЬЗоЗ]F_:-Ьл],1ii по 11стечении отчетного периода (один месяц), N,tогут

быть liСПо..ЬЗчrз].1ы в с-lед}.ющем месяце при соблюденииих срОка годности,

3. Выдача р:бо ._iiКа}I, смывающих и (или) обезвреживающих средств

должна фliк;;lр..ве,lься под роспись в личной карточке учета выдачи

сNlываюrl*li\ ii ( lI.-rli) обезвреживающих средств,

Норма выдачи на 1

работника в месяцНаименование профессии (должности)

Туалетное мыло-200г.
Защитный крем-100 мл.

-Уборrчик произво.]ственных и служебный

помещений, кла.]овrцIlк

Туалетное мыпо-300г.
Защитный крем-100мл.

Йдrrелu грузового автоrtобtl:тя

(в т.ч. мастера п о )

Туалетное мыло-З00 гр.

Защитный крем-100млМашинист (кочегар )котеrьной

Туалетное мыло-300 гр,

Защитный крем-100 мл.
Рабощй по кошшексно}fу обслуживанию

и DeMoETy здании
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затциты

УСЛОВЕЯМИ

Приложение Nsб
к Коллективному договору

работнIlка}{, занятым на работах с вредными и (или) опасными

т3\ -lа. а также на работах, выполняемых в особых темITературных

\,с.-Iовllях I{Jи связанных с загрязнением

Приложение к перечню

Нормы
беспrатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальнои

обl.влr и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на

работах с вредныr" 
" 

(или) опасными условиями труда, а также на работах,

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с

загрязнением

].f9

п/п

HaitrteHoBaHиe должности, профессии

Водtлте-rь аts a,],1обI1-1я

Bo.1llTe.-lb ^:_, j -,зо_ о эвтоrtобIt-тя

PuOoтшй оо *о**"оно}ry обсrryживанию и ремонту зданий

caHTe\HilK. -.с * 
; с бнь,i: :эбочltt"l

РабочI,rii no ло.,п.=i,; j.a),1\ обсrl,живанию и ремонту зданий

электро\lонтер ПО Pe],1O;r1 ii обслуживанию электРооборудОваниЯ

Машитrист (кочегар) щqrq:ъцqg

Уборщик слliкебшпr шомещений

9, KorteH з: _

Деэцсурньй по общежитI,шо

основаниеКоличест
во на годнаименование СизПрофессия

Рассмотрено и согласовано
Рк (ЧАТ)

на
Чернов

2019год

Перечень
имеющих

специальной обуви и индивидуальной

Nп
lп
1. Водитель Костюм дея{урны Приказ
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легкового
автомобиля

хлопчаIобумажный для
защиты от общих
производственных
загрязненийи
механических
воздействий

и

п.2

Минздравсоцр€tз
ВИТИЯ РФ ОТ

22.06.2009 N
357н

Перчатки
х-]опчатобумажные или
перчатки трикотажные с
по-.II1\1ерны\1 покрытием

б пар

Жвтlет сигнагIьньтй 2
кJIасса защ{ты

1 шт.

2.

[Костюмl-
i ктlошчаюбуплажный для
!

l защи,ш от общо<
производственньIх
загрязнешлrй и

Б \lexaHиEIecKIo(
tю.IЕтLть

tsOздеЕствии

дежурны
й Приказ

Минздравсоцраз
ВИТИЯ РФ ОТ

22.06.2009 Ns
З57н

л1.2

чштUlt }ýа -=:-- lrерчатки
rтошчатоб)rмЕDIсIы е или
перчатки трикотa)кные с
Iк)JIЕмерЕым пощрытием
жнлrет сшнальньй 2
Elacca затциты

6 пар

1 шт.

tr i,

- ,-,,:
j _ _; "::-_-]l

KocTroM
}L]опIIатобрлажны й длlя
зашщгы от общих
производственных
зilгрязнений и
механиIIеских
воздействий

1 шт.

Приказ
Минздравсоцраз

ВИТИЯ РФ ОТ

09.|2.20|4г.
Jtlb997H

Ботинки кожаные 1пара

Рукавицы 6 пар

4.

Уборщrк
слркебньпi
помещений,
подсобная

рабочая

Халат
хлопчатобумажный l шт. Приказ

Минздравсоцр€}з
Перчатки с полимерным
покрытием 6 пар

ВИТИЯ РФ ОТ

09.|2.201_4г.
Ns997нСапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары

5. Повар халат белый х/б 3шт. на
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год

Колпак поварской белый
х/б

3шт. на
год

Фартук белый
3шт. на

год

6, :,,:1,1ен:ант

Халат х/б черный 2 шт.

Перчатки резиновые 2 парът

Костюtпл

1 шт.
Приказ

Минздравсоцраз
ВИТИЯРФ ОТ

09.|2.20|4r.
Ns997H

1 пара

6 пар

1 шт.

l

,_-5dэ
I

IKoIIEElцr.обсryп
[ -.I llпщу

яfrш-

Кштюrr .аая зzrrr{иты от
вбlщi шроrз водственнъIх
загрязшекrй п
п!еýдшшческш(
*тз:еfrствlй

1 шт.

1 пара
Приказ

Минздравсоцраз
ВИТИЯ РФ ОТ

25.04.201]lг.
JtГs340н

п. 1б3

,Щежурны
е

.Щежурны
е

Перчатtоt с гIоJIимерным б пар

к:ска зашитная
1 шт. на
2 года

По:шrеrlник под каску
1 шт. на
2 года

очки зашитные
Що

износа
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