КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
между работодателем и работниками
СОГОУ СПО «Десиогорский энергетический колледж»
(принят на общем собрании работников СОГОУ СПО «Десиогорский энергетический колледж
30.06.2011 г., протокол № 6)

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками СОГОУ СПО
«Десиогорский энергетический колледж» в лице председателя профкома Михайловской Н.Д., с
одной стороны, и работодателем, СОГОУ СПО «Десиогорский энергетический колледж», в
лице директора Зенкиной А.В., с другой стороны, именуемыми в дальнейшем сторонами.
1.2. Коллективный договор является документом, определяющим взаимоотношения
работодателя и всех работников, в том числе и не членов профсоюза, обязательства и
ответственность сторон.
1.3. Коллективный договор предусматривает исключительное право руководителя
учреждения на:
введение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров;
поощрение работников за добросовестный труд;
- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда;
привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- принятие локальных нормативных актов;
требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового
договора.
1.4. Коллективный договор признает право работника на участие в управлении
организацией.
А) Основными формами участия работников в управлении организацией являются:
- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором;
- проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по
вопросам принятия локальных нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее
совершенствованию;
обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического
развития организации;
- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
учредительными документами организации, коллективным договором, локальными
нормативными актами.
Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по
вопросам:
- реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным
договором.
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Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы
управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных
органов при их рассмотрении.
Б) Работники имеют право на:
заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с требованиями
статей Трудового кодекса РФ;
- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы;
сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;
- отпуск, продолжительность которого установлена постановлением Правительства РФ;
- объединение в профессиональные союзы;
защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных споров;
- обязательное социальное страхование.
В) Работники обязаны:
- выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с которыми они были
ознакомлены под роспись при приеме на работу. (Устав учреждения, настоящий
коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, приказы об охране
труда и пожарной безопасности, должностные инструкции);
- бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать режим экономии при расходовании
электроэнергии и воды;
- принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных
программ;
- быть примером для обучающихся;
- постоянно повышать свое педагогическое мастерство.
Директор признает профсоюзный комитет единственным полномочньм представителей
трудового коллектива. Профсоюзный комитет имеет право на:
- мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:
• правила внутреннего трудового распорядка;
• положение о премиях, доплатах и надбавках;
• график отпусков;
• приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;
• приказы о награждениях работников;
• приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза по п.2 ст.81, подпункту «б» п.З ст.81 и п.5 ст.81 Трудового
кодекса РФ;
• другие документы, содержащие нормы трудового права.
Обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения
предложений по ее совершенствованию.
1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение
работника по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов.
1.6. Условия коллективного договора не могут ухудшать положения работников по
сравнению с действующим законодательством. Положения коллективного договора,
улучшающие эти условия, являются законными и обязательными для исполнения.
1.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех лет.
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.8. Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий для
осуществления деятельности профсоюзного комитета и предоставление помещения для работы.
1.10. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств,
осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора.
1.11. Установить периодичность проведения отчетных собраний коллектива 1 раз в год.

2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки
и переподготовки кадров
2.1. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя учреждения с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
2.2. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов на ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.3. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другими учителями.
2.4. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временного отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения числа групп или количества обучающихся,
изменение количества часов работы по учебному плану, другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья (ст. 74 Трудового кодекса РФ).
2.7. Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного раза в 5 лет
пройти переподготовку за счет средств учреждения. Возможна также переподготовка с
отрывом от производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения.
Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником
сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата.

3. Организация труда, режим работы, время отдыха, отпуска
3.1. Рабочая неделя устанавливается согласно Уставу и правил внутреннего трудового
распорядка СОГОУ СПО «Десногорский энергетический колледж».
3.2. При пятидневной рабочей неделе два выходных дня - суббота и воскресенье. При
шестидневной - один выходной день - воскресенье.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
3.4. Если это возможно по учебной нагрузке, преподавателю предоставляется
методический день. Методический день предоставляется преподавателю в обязательном
порядке при прохождении им курсов повышения квалификации или переподготовки, если он
направлен на учебу работодателем, и учеба проходит во время, когда в колледже проводятся
уроки.
3.5. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это
предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными
инструкциями.
Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
3.6. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся
образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них
рабочим временем.
3.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени, установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, с сохранением
заработной платы в установленном порядке.
3.8. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
3.9. Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа, которым
установлен годовой объем учебной нагрузки, во время зимних каникул, а также в период
летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе
методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых
комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
3.10. Руководящие работники, учебно- вспомогательный и обслуживающий персонал
колледжа работают по 40-часовой рабочей неделе.
3.11. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного годг,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 3 рабочих дня.
3.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную
работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода
либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь
указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением
места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
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Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при
его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса
РФ.
3.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
3.14. Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная рабочая
неделя, и которые работают в период летних каникул, может устанавливаться на этот период
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
3.15. Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника с
учетом мнения профсоюзного комитета и только в соответствии со статьей 99 Трудового
кодекса РФ.
3.16. Время отдыха.
Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочими праздничными днями являются дни определенные Трудовым кодексом РФ.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
3.17. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. В
некоторых случаях это возможно с письменного согласия работника с учетом мнения
профсоюзного комитета. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1052 «Об отпусках
работников образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий и организаций» (с изменениями от 19 марта 2001г.). Всем педагогическим
работникам предоставляется 56 календарных дней, техническим работникам - 28.
3.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через
6 месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени
начала отпуска не позднее, чем за 2 недели. В стаж работы включается время участия в
санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д.
3.20. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал
не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии со
ст. 128 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в
количества 14 календарных дней предоставляется:
- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте 14 лет.
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 дней;
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-

в связи с переездом на новое место жительства - до 5 дней;
в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней;
на похороны близких родственников - до 5 дней;
работающим пенсионерам по старости - до 14 дней;
участникам Великой Отечественной войны - до 35 дней;
родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется пс
соглашению между работником и директором колледжа.
3.21. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков,
утвержденным директором колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета.
3.22. Работодатель гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в соответствии со ст. 173-177 Трудового кодекса РФ.
- Работникам, направленным на обучение, работодателем или поступившим самостоятельно в
имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения
высшего
профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по
заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
• прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно - по 50 календарных дней при освоении основных
образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней;
• подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца;
• сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
- Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
• работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные
учреждения, высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;
• работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных
учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных
экзаменов- 15 календарных дней;
• работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений высшего профессионального образования по очной
форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения
промежуточной аттестация - 15 календарных дней в учебном году, для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных
экзаменов - четыре
месяца,
для
сдачи
итоговых
государственных экзаменов - один месяц.
- Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения
соответствующего учебного заведения и обратно.
- Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего
профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом
выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время
освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится
ем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения
одолжительности рабочего дня в течение недели.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего профессионального, не имеющих государственной
аккредитации, устанавливаются трудовым договором.
3.23. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с
обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника).
3.24. Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной преподавательской
работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Это время входит в
непрерывный педагогический стаж.
Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная
нагрузка.
3.25. Работникам с ненормированным рабочим днем оплата дополнительного отпуска
производится за счет бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11
декабря 2002г. № 884.
3.26. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
4. О п л а т а и стимулирование труда
4.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме - в рублях.
4.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается.
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда,
включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
4.3. Работодатель обязан при выплате заработной платы извещать работника в
письменной форме о составных частях заработной платы, размерах производственных
удержаний, об общей денежной выплате (расчетный листок).
Форма расчетного листка утверждается директором с учетом мнения профсоюзного
комитета.
4.4. В заработную плату входят:
• должностной оклад (тарифная ставка);
• вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные доплаты и
надбавки, в т.ч. за совмещение должностей и увеличение объема работ;
• оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях почасовой оплаты
внутри колледжа;
• надбавки и премия за достижения в труде и дополнительные виды работ,
предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными документами.
4.5. Заработная плата выдается два раза в месяц по следующим числам месяца: 5 и 20
числа каждого месяца.
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4.6. При наличии внебюджетных средств или фонда экономии заработной платы
устанавливается доплата для следующих категорий работников:
- при выходе на пенсию по возрасту - доплата в размере одного месячного оклада
заработной платы;
- при рождении ребенка - доплата и размере одного месячного оклада заработной платы;
- в случае длительного лечения (операции) - доплата в размере одного месячного оклада
заработной платы;
- юбилярам (женщины - 50, 55 лет, мужчины - 50, 60 лет), проработавшим в организации
более 5 лет - доплата в размере одного месячного оклада заработной платы;
- в случае смерти работника колледжа - доплата родственникам в размере двух месячных
окладов заработной платы.
4.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику, производится в день увольнения.
4.8. Удержание у работника заработной платы производится в соответствии со ст. 137
Трудового кодекса РФ.
4.9. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в
письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней.
4.10. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

5. Охрана труда и улучшение условий для работающих
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном
учреждении для работников и обучающихся возлагаются на директора.
5.2. Работодатель:
- обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- обеспечивает применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке;
- обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
- приобретает и выдает за счет бюджетных и внебюджетных средств специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым ш,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучает безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи,
пострадавшим на производстве, проводит инструктажи по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
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- проводит аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
- организовывает проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров,
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров;
- не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
- расследует и учитывает в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания;
- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- знакомит работников с требованиями охраны труда;
- разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для работников с учетом
мнения профсоюзного комитета;
5.3. Работодатель и профсоюзный комитет на паритетной основе создают комиссию по
охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и
безопасности труда и обязуются обеспечить:
- организация и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;
- распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей,
должностных лиц в этих вопросах;
- оценку состояния условий труда па рабочих местах;
- проведение паспортизации условий труда и обучения;
- своевременное расследование несчастных случаев.
При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается
единовременная компенсация в сумме не менее 100% должностного оклада из фонда экономии
заработной платы.
5.4. Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими средствами
в соответствии с нормами.
5.5. Работодатель обязуется не заключать хозяйственный договора об аренде помещения,
оборудования, приводящих к ухудшению положения работников учреждения и обучающихся.
5.6. Работодатель обращает особое внимание работе в зимний период по обеспечению
безопасных условий для прохода в организацию учащихся, работников, родителей.
5.7. Работодатель выполняет" предписания общественных инспекторов по охране труда.
5.8. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
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6. Разрешение трудовых с п о р о в
6.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя по вопросам оплаты
труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, премирования
(кроме премий, носящих характер единовременных), предоставления ежегодных отпусков,
наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения трудового
договора по инициативе работодателя, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку,
возмещения среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки
разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в комиссиях по трудовым спорам,
народных судах, ст. 382).
6.2. Комиссии по трудовым спорам, образуются из равного числа представителей
работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава
председателя и секретаря комиссии.
6.3. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между директором
колледжа и коллективом по поводу изменений условий труда, изменения и выполнения
Коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение профсоюзного комитета при
принятии актов, содержащих норм трудового права.
6.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым кодексом РФ (ст.
398418).
6.5. В период действия настоящего Коллективного договора профсоюзный комитет не
организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор при условии их
выполнения.

7. Права профсоюзной организации при выполнении Коллективного
договора
7.1. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного договора,
профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по всем разделам Коллективного
договора.
7.2. Работодатель обязуется:
- производить через бухгалтерию удержание и безналичное перечисление профсоюзных
взносов на счет профсоюзных организации при наличии письменного заявления работника;
- разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам профсоюзной
работы, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с отрывом от
производства с сохранением среднего заработка в течение семи дней в календарном году;
- включить председателя профсоюзного комитета в состав аттестационной комиссии,
обеспечить его участие в совещаниях при директоре.
7.3. Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением работодателем трудового
законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
7.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, директор колледжа принимает
решения и издает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом
мнения профсоюзного органа 15 соответствии с п. 1.4 настоящего Коллективного договора.
7.5. Председатель профсоюзного комитета и его законодатели могут быть уволены
работодателем в соответствии с п. 2, подпунктом «б» п. 3, п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ
только с предварительного согласия вышестоящего выборочного профсоюзного органа. Данное
положение действует в течение двух лет после окончания срока их полномочий.
8. Сроки действия и ф о р м ы контроля за в ы п о л н е н и е м Коллективного

договора
Коллективный договор вступает в силу с 30 июня 2011 года и действует по 29 июня 2014
года.
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Договор может быть продлен, если ни одна из сторон не изъявит намерения
модифицировать или аннулировать его.
Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую
сторону за 10 дней до исчисления срока договора.
Отсутствие такого уведомления является основанием для продления договора. Срок
продления не может быть более трех лет.
Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора осуществляет
работодатель, профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе коллектива.
Разногласия между руководителем и трудовым коллективом, возникающие при принятии,
внести изменений и дополнений в Коллективный договор в период срока его действия,
разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения.

Приложения к коллективному договору между работодателем и работниками СОГОУ СПО
«Десногорский энергетический колледж»:
1. Приложение № 1 «Соглашение по охране труда работодателя и профсоюзного комитета
СОГОУ СПО «Десногорский энергетический колледж».
2. Приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка работников СОГОУ СПО
«Десногорский энергетический колледж»
3. Приложение № 3 «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам СОГОУ СПО «Десногорский
энергетический колледж».
4. Приложение № 4 «Перечень профессий, на которых по условиям труда установлена
бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи».
5. Приложение № 5 «Положение о премировании работников».
6. Приложение № 6 «Перечень должностей работников СОГОУ СПО «Десногорский
энергетический колледж» с ненормированным рабочим днем, которым предоставляются
дополнительные дни к отпуску»
7. Приложение № 7 «Положение о выплате материальной помощи работникам смоленского
областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования « Десногорский энергетический колледж».
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