


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является пра-

вовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ар-

хангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (далее 

- Колледж) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 

и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями Тру-

дового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации и Архангельской обла-

сти. 

1.3. Сторонами настоящего Договора являются: работники Колледжа в 

лице Председателя первичной профсоюзной организации (далее – Профком) 

Степоржинской Светланы Васильевны и директора Колледжа Захаровой 

Ольги Николаевны, именуемый далее работодатель, который представляет 

интересы Колледжа. 

1.4. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

 1.5. Работодатель признает Профком как единственного полномочного 

представителя трудового коллектива, являющегося выразителем и защитни-

ком профессиональных и социальных интересов всех работников Колледжа, 

которые уполномочили его подписать от их имени настоящий Договор. Все 

основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними, отношений решают-

ся совместно работодателем и Профкомом в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ, Отраслевыми соглашениями и настоящим 

Договором.   

1.6. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон и после одобрения 

их собранием работников.   

1.7. В течение срока действия настоящего Договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на се-

бя обязательств.   

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и распространяется на всех работников Колледжа (кроме пунктов, 

в которых членство в профсоюзной организации специально оговорено).   

1.9. Настоящий Договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, его реорганизации, а также расторжения трудово-

го договора с директором Колледжа. 
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1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые кон-

фликтные ситуации, мешающие выполнению настоящего Договора. 

1.11. По вопросам, которые не урегулированы настоящим Договором, 

стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами органов власти Архангельской области, От-

раслевыми соглашениями и Уставом Колледжа. 

1.12. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим Договором, дру-

гими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работни-

ков при их приеме на работу, обеспечивая гласность содержания и выполне-

ние условий настоящего Договора.   

1.13. Стороны, подписавшие настоящий Договор, пришли к соглаше-

нию: 

- в период действия настоящего Договора работодатель не осуществля-

ет мер, ухудшающих положения работников Колледжа по сравнению с ого-

воренными в нем условиями, не проводит экономически и социально не-

обоснованных увольнений; 

- Профком, при соблюдении работодателем норм трудового законода-

тельства, отказывается от применения крайней меры (забастовки) при воз-

никновении разногласий и разрешает их путем переговоров. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регули-

руются трудовым законодательством Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоя-

щим Договором, локальными нормативными актами Колледжа и трудовыми 

договорами. 

2.2. Стороны настоящего Договора исходят из того, что трудовые от-

ношения с работниками при поступлении их на работу оформляются заклю-

чением письменного трудового договора на неопределенный или определен-

ный срок, указанный в трудовом договоре, в соответствии со статьей 58 ТК 

РФ. 

2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, преду-

смотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки. 

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-

глашению Сторон и в письменной форме (статья 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавлива-

ется работодателем исходя из количества часов по учебному плану, про-

граммам, обеспеченности кадрами, иных конкретных условий в Колледже с 

учетом мнения   Профкома. 
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Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется 

ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным норматив-

ным актом. 

При установлении педагогическим работникам, для которых Колледж 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподаваемых дисци-

плин / междисциплинарных курсов. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 

педагогическим работникам. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением случаев, связанных с уменьшени-

ем количества часов по учебным планам и программам, сокращением коли-

чества обучающихся, групп. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работ-

ника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорен-

ной в трудовом договоре или приказе директора Колледжа, возможны только 

по взаимному соглашению Сторон. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в пер-

вом и втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-

нируется. 

2.6. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работ-

ников по сравнению с нормами, установленными трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.7. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на 

себя обязанность лично выполнять определенную этими договорами трудо-

вую функцию, соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 

настоящий Договор и другие локальные акты Колледжа. 

2.8. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по обу-

словленной трудовыми договорами трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федера-

ции и выплачивать работникам заработную плату в полном размере, созда-

вать условия для квалификационного роста. 

2.9. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности рабо-

тающих и штатов, рассматриваются с участием Профкома. 

2.10. Профком обязуется:   

2.10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудо-

вого законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками.   
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2.10.2. Представлять в установленные сроки своё мотивированное мне-

ние о расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – чле-

нами профсоюза (ст. 373 Трудового кодекса).  

2.10.3. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, из-

менением или расторжением трудовых договоров.   

2.10.4. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников.   

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, учебным расписанием, годовым календар-

ным графиком учебного процесса, графиками сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения Профкома (ст. ст. 100, 103, 104, 299, 300, 301 

ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными инструкция-

ми работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Колледжа и 

настоящим Договором. 

3.2. В Колледже устанавливается два вида рабочей недели: пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями и шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. Общим выходным днем для всех работников Колле-

джа является воскресенье, исключение составляет должность сторожа-

вахтера. 

3.3. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии 

с нормами ТК РФ. 

Для работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала Колледжа устанавливается нормальная продолжительность рабо-

чего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 

36 часов в неделю для женщин (ст. 91, 320 ТК РФ).  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы (должностной оклад) (ст. 333 ТК РФ).    

3.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от за-

нимаемой должности включается учебная (преподавательская) и воспита-

тельная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индиви-

дуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методиче-

ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по веде-

нию мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, твор-

ческих, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 
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3.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, 

не допускающего длительных перерывов между занятиями. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. В слу-

чае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и 

методических советов или других общеколледжных мероприятий, работник 

обязан принять в них участие.  

3.6. Отдельным категориям работников устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день. Работники, работающие в режиме ненормированного 

рабочего дня, могут по распоряжению работодателя при необходимости эпи-

зодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за предела-

ми установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём, а 

также продолжительность отпусков утверждается работодателем по согласо-

ванию с Профкомом (Приложение № 1).   

3.7. Стороны договорились, что в летнее время (с 01 июля по 31 авгу-

ста) работодатель устанавливает «летний» график для работников Колледжа, 

за исключением работников, занятых в учебном процессе и имеющих смен-

ный график работы, который утверждается приказом директора. 

3.8. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение ра-

бочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

3.9. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен пе-

рерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается. 

3.10. Время перерыва для отдыха и питания и его конкретная продол-

жительность устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 

и графиком работы структурных подразделений Колледжа, ежегодно утвер-

ждаемым приказом директора.  

3.11. Уборщикам территории в период работы в холодное время года на 

открытом воздухе предоставляются специальные перерывы для обогревания 

и отдыха, которые включаются в рабочее время (ст. 109 ТК РФ). 

3.12. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка про-

должительностью и другие дополнительные оплачиваемые отпуска в соот-

ветствии с трудовым законодательством РФ.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения Профкома не позднее чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. 
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Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного ос-

новного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

3.13. Отпуск педагогических работников может быть разделен на 2 ча-

сти: 1-я – декабрь – январь – время зимних каникул; 2-я – июль – август – 

время летних каникул. 

Время каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском, является рабо-

чим временем педагогических работников Колледжа. В эти периоды педаго-

гические работники привлекаются к участию в работе предметных (цикло-

вых) комиссий, мероприятий по повышению квалификации, методической 

работе, а также к организации и проведению культурно-массовых мероприя-

тий. График работы в каникулы утверждается приказом директора Колледжа. 

3.14. Стороны договорились, что в случае предоставления работнику 

путевки на санаторно-курортное лечение отпуск ему предоставляется в сро-

ки, предусмотренные в путевке (ином документе). 

3.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работников может быть замене-

на денежной компенсацией. 

3.16. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются ра-

ботникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

Их продолжительность определяется по соглашению между работниками и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ).   

3.17. Педагогическим работникам предоставлено право на длительный 

отпуск сроком до одного года (по соглашению сторон) не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы (ст.335 ТК РФ). 

Данный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. Ос-

нованием является заявление педагогического работника. При желании ра-

ботника, срок отпуска может быть изменен в пределах максимального вре-

мени. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в дли-

тельном отпуске, этот отпуск может быть продлен на число дней нетрудо-

способности, удостоверенных листком нетрудоспособности, или по согласо-

ванию с администрацией перенесен на другой срок. За работниками, находя-

щимися в длительном отпуске, сохраняются место работы (должность) и 

объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, графикам, образовательным програм-

мам или количество обучающихся, учебных групп). Во время длительного 

отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую рабо-

ту, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 

случаев ликвидации организации. 

3.18. Профсоюзный комитет обязуется:  

3.18.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудо-

вого законодательства в части рабочего времени и времени отдыха.  

3.18.2. Согласовывать графики отпусков.  
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3.18.3. Уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями.  

3.18.4. Вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части рабочего времени и времени отдыха.  

3.18.5. Осуществлять представительство и защиту законных прав и ин-

тересов работников – членов профсоюза по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха.  

  

РАЗДЕЛ 4.  ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда работников Колледжа производится в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Архангельской обла-

сти «Архангельский колледж культуры и искусства», которое определяет по-

рядок установления систем оплаты труда, в том числе: 

- порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников Колледжа, повышающих коэффициентов к окладам; 

- перечень выплат компенсационного характера и порядок их примене-

ния; 

- перечень выплат стимулирующего характера и порядок их примене-

ния; 

- перечень выплат социального характера и порядок их применения; 

- требования к структуре фонда оплаты труда работников. 

4.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).  

4.3. Работодатель обеспечивает работникам равную оплату за труд рав-

ной ценности. 

4.4. На преподавателей и других педагогических работников, выпол-

няющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо ос-

новной в том же учреждении), на начало учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

Тарификационный список формируется исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий 

в Колледже и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работ-

ников на учебный год.    

Для проведения тарификации приказом директора Колледжа создается 

тарификационная комиссия, в состав которой включается представитель 

Профкома.  

4.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации норма 

часов учебной (педагогической) работы за ставку заработной платы состав-
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ляет 720 часов в год, верхний предел педагогической нагрузки устанавлива-

ется в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

4.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца путем перечисления средств на счет работника (ст. 136 ТК РФ). 

Днями выплаты заработной платы являются 20 расчетного месяца и 5 числа, 

следующего за расчетным месяцем.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.   

4.7. Заработная плата переводится в кредитную организацию по заяв-

лению работника, на условиях, определенных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, настоящим Договором и трудовым договором. Об измене-

нии реквизитов для перевода заработной платы работник обязан сообщить 

работодателю в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней до 

дня выплаты заработной платы. 

4.8. Оплата труда осуществляется с обязательным письменным уве-

домлением (расчетный листок) работника о составных частях заработной 

платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также общей де-

нежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения Профкома (Приложение 2).  

4.9. Работодатель производит исчисление средней заработной платы 

(среднего заработка) работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.10. Оплата отпусков производится работникам не позднее чем за три 

дня до их начала. 

4.11. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной 

платы и иных выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель выплачивает их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пя-

тидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установ-

ленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся Ра-

ботнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из факти-

чески не выплаченных в срок сумм.  

За задержки получения зарплаты, возникшие по вине банка или из-за 

неточного указания реквизитов банковского счета работником, работодатель 

ответственности не несет. 

4.12. Материальная помощь работникам Колледжа выплачивается 

только по основному месту работу (по основной должности) и начисляется 
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единовременно один раз в год по заявлению работника в размере одного 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника. 

Основанием для получения материальной помощи является, как прави-

ло, предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Иные выплаты работникам Колледжа устанавливаются в соответствии 

со статьей 38 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об обра-

зовании в Архангельской области». 

Материальная помощь так же может быть оказана работнику Колледжа 

в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление 

в брак, юбилейные даты со дня рождения – 50, 55 и далее каждые пять лет, 

тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь или смерть близких родствен-

ников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии 

фонда оплаты труда. 

Материальная помощь может быть оказана за счет экономии фонда 

оплаты труда близким родственникам работника Колледжа в связи с его 

смертью. 

Материальная помощь начисляется единовременно в абсолютном раз-

мере, если иное не предусмотрено областным законом. 

4.13. Профсоюзный комитет обязуется:  

4.13.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, преду-

смотренных нормами трудового законодательства Российской Федерации, в 

части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств 

настоящего Договора. 

4.13.2. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях уре-

гулирования разногласий по вопросам оплаты труда.  

4.13.3. Оказывать помощь и содействие каждому члену профсоюза, 

ежемесячно перечисляющим денежные средства на счет профсоюзной орга-

низации, в получении бесплатной юридической консультации по вопросам 

оплаты и нормирования труда. 

4.13.4. Выделять средства из бюджета профсоюзной организации: 

- на оказание материальной помощи, в случаях серьёзных материаль-

ных затруднений по письменному заявлению члена профсоюза; 

- на Новогодние подарки для детей работников, состоящих в профсо-

юзной организации. 

 

 РАЗДЕЛ 5.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

5.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать 

занятости работников. При принятии решения о сокращении численности 

или штата работников работодатель действует в соответствии со статьей 82 

ТК РФ с обязательным уведомлением Профкома. 

5.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество ра-

бочих мест, их эффективное использование и с целью сохранения кадров 
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принимает меры по расширению перечня оказываемых услуг и непрофиль-

ной деятельности, а также созданию дополнительных рабочих мест. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата учитывать преимущественное право на оставление на работе, установ-

ленное статьей 179 ТК РФ и иными федеральными законами, в отношении 

отдельных категорий работников. 

5.3.2. Обеспечивать при необходимости профессиональную переподго-

товку высвобождаемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства 

по новой специальности (профессии). 

5.3.3. Не увольнять по сокращению численности или штата работников 

в период их временной нетрудоспособности и в период отпуска. 

5.3.4. Не увольнять по данному основанию также следующие категории 

работников: 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида - до 18 лет); 

- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида - до 18 лет) без матери. 

5.3.5. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимуществен-

но лицам, ранее работавшим в организации, с учетом их квалификации и 

опыта работы. 

5.3.6. Обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций работни-

кам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях в соответствии со ст. 313 – 327 ТК РФ. 

 5.4. Работодатель по согласованию с Профкомом обеспечивает разра-

ботку, реализацию и финансирование программы содействия занятости, 

предусматривающую меры, направленные на переобучение высвобождаемых 

работников при массовом увольнении. 

РАЗДЕЛ 6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276. 

6.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- установления квалификационной категории (по желанию педагогиче-

ских работников). 

6.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения со-

ответствия педагогических работников занимаемым ими должностям прово-
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дится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Колледжем. 

6.4. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организа-

ции, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпункта-

ми "г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после 

их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

6.5. Аттестация педагогических работников в целях установления ква-

лификационной категории проводится по их желанию. 

6.6. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавли-

вается первая или высшая квалификационная категория. 

6.7. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. 

Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

6.8. Аттестация педагогических работников проводится на основании 

их заявлений, подаваемых в региональную аттестационную комиссию мини-

стерства культуры Архангельской области. 

6.9. Продолжительность аттестации для каждого педагогического ра-

ботника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной ко-

миссией составляет не более 60 календарных дней. 

6.10. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Россий-

ской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными 

правовыми актами обязуется: 

http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/444
http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/444
http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/445
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/22
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7.1.1. Обеспечивать реализацию политики организации в области охра-

ны труда.  

7.1.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников 

на основе комплекса социально-трудовых, организационно-технических, са-

нитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и 

иных мероприятий в соответствии с государственными нормативными тре-

бованиями охраны труда и настоящим коллективным договором. 

7.1.3. Проводить при приеме работников на работу противопожарные 

инструктажи и инструктажи по охране труда. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи 

пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

7.1.5. Организовывать проверку знаний работников Колледжа по 

охране труда. 

7.1.6. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров работников. 

7.1.7. Приобретать и выдавать специальную одежду, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, 

прошедшие обязательную сертификацию в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

7.1.8. Утверждать после согласования с Профкомом Правила и ин-

струкции по охране труда. 

7.1.9. Проводить в установленном порядке мероприятия по специаль-

ной оценке, условий труда. Информировать работников об условиях труда, 

степени их вредности и опасности, возможных неблагоприятных последстви-

ях для здоровья, необходимых средствах индивидуальной защиты, компенса-

циях, режиме труда и отдыха. 

7.1.10. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранения 

жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том 

числе по оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работни-

ков. 

7.1.12. Проводить расследования и учет несчастных случаев, а также 

профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Обеспечить полноправное участие Профкома в расследовании несчастных 

случаев на производстве (ст. ст. 228, 2281, 229 ТК РФ). 

7.1.13. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий по охране 

труда и устранению причин несчастных случаев при выполнении работника-

ми своих трудовых обязанностей и профессиональных заболеваний. 
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7.1.14. Осуществлять постоянный контроль за состоянием условий тру-

да на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

7.1.15. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном по-

рядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку зна-

ний требований охраны труда. 

7.1.16. Рассматривать на паритетных началах совместно с Профкомом 

споры, связанные с нарушением законодательства об условиях и охране тру-

да, обязательств, установленных настоящим Договором, изменением условий 

труда. 

7.1.17. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей орга-

нов профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда в целях проведения проверок соблюдения законодательства о 

труде и охране труда, представление информации и документов, необходи-

мых для осуществления ими своих полномочий (ст. 212 ТК РФ).    

7.2.  Профком обязуется:  

7.2.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследо-

вании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы ра-

ботников по вопросам условий и охраны труда. 

7.2.2. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе ко-

миссий по охране труда.   

7.2.3. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда и условиям работы.  

7.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам 

по вопросам охраны труда. 

7.2.5. Помогать в организации физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях для членов профсоюза и других работников учреждения. 

7.2.6. Проводить работу по оздоровлению детей работников Колледжа. 

7.2.7. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на 

охрану труда работников. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с 

ТК РФ, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности" и настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудован-

ное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие усло-

вия для обеспечения деятельности профсоюзного органа, согласно прилагае-

мому перечню. 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10105872/entry/0
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8.2.2. Перечислять на профсоюзный счет удержанные из заработной 

платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взно-

сы в размере 1 % от их заработка. 

8.2.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего Догово-

ра. 

8.2.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и 

сроки. 

 

РАЗДЕЛ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

 9.1. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей двухсто-

ронней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного Дого-

вора, соответствующими органами по труду. Ни одна из сторон не может в 

течение установленного срока прекратить действие настоящего Договора в 

одностороннем порядке.   

9.2. Стороны обязуются:   

9.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего Договора 

по итогам года и информировать работников о результатах проверок на со-

браниях работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, под-

писавших настоящий Договор.  

9.2.2. Взаимно представлять необходимую информацию при осуществ-

лении контроля за выполнением настоящего Договора.   

9.3. Для контроля за исполнением настоящего Договора Профком про-

водит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у адми-

нистрации Колледжа информацию о ходе и итогах выполнения настоящего 

Договора и бесплатно получает её; при необходимости требует от админи-

страции проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых 

работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию администра-

ции о ходе выполнения положений настоящего Договора.    

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в си-

лу с 20 февраля 2019 г. 

10.2. По истечении срока действия настоящего Договора, стороны 

имеют право продлить его действие на срок не более трех лет.  Настоящий 

Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования органи-

зации, реорганизации организации в форме преобразования, а также растор-
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жении трудового договора с руководителем организации.  При реорганиза-

ции (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) ор-

ганизации настоящий Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  При смене формы собственности организации настоящий 

Договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о за-

ключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего 

на срок до трех лет.  При ликвидации Колледжа настоящий Договор сохраня-

ет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК).   

10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

настоящего Договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 

ТК РФ).   

10.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным по-

ложениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением протоко-

ла разногласий (ст. 40 ТК РФ). Неурегулированные разногласия становятся 

предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаются в соот-

ветствии с ТК РФ (гл. 61), иными федеральными законами.   

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложе-

ния к нему, указанные в тексте.   

10.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 

момента подписания настоящего Договора довести его текст в соответству-

ющий местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а также 

обязуется в течение 14 рабочих дней после подписания настоящего Договора 

довести его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь посту-

пающих работников с ним после их приема на работу. 

 

 

 

_______________ 
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Приложение 1 

 

Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем,  

для которых предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

Ненормируемый рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизоди-

чески привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. 

 

№ Наименование должности Количество 

Дополнительных 

 к отпуску 

1. Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

10 

2. Главный бухгалтер 10 

3. Заместитель главного бухгалтера 6 

4. Ведущий бухгалтер 6 

5. Главный специалист по кадрам 6 

6. Ведущий специалист по кадрам 6 

7. Ведущий специалист по учебно-методической работе 6 

8. Ведущий специалист по учебно-воспитательной и 

социальной работе 

6 

9. Секретарь учебной части 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


