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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально -  

трудовые отношения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее Учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

Работодатель -  государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина», в лице его директора -  Аблясовой 

Натальи Васильевны, и Работники Учреждения в лице их представителя -  

председателя первичной профсоюзной организации Учреждения

Миронцевой Ирины Ивановны( далее Профком)

1.4. Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной 

организации имеют право уполномочить Профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений (ст. 30,31 ТК РФ) на основании их 

письменного заявления.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников Учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен
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быть доведен работодателем до сведения работников в течение 30 дней после 

его подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения.

1.8. При реорганизации Учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности Учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности.

1.10. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально -экономического положения 

работников Учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.

1.15. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.

1.16. Стороны определяют в соответствии со ст.53 ТК РФ следующие
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формы участия работников в управлении Учреждением непосредственно или 

через Профком:

- учет мнения Профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном 

договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, 

внесении предложений по её совершенствованию;

- участие в разработке и принятии Коллективного договора;

- другие формы, определенные ТК РФ, федеральными законами.

1.17. Работодатель признает Профком единственным представителем 

работников Учреждения, поскольку собрание трудового коллектива 

Учреждения, делегировало Профкому право представлять работников 

Учреждения, в решении вопросов трудовых отношений и связанных с ними, 

иных социально-экономических отношений.

2. Производственно-экономические отношения. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством РФ, настоящим Коллективным 

договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
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трудового договора, хранящегося у работодателя (ч.1ст.67 ТК РФ).

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.

2.3.1. Срочный трудовой договор с работником заключается только в 

соответствии с нормами ст.59 ТК РФ.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ч.2 ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, 

режим рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда, 

компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

Коллективным договором.

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 устанавливается работодателем, исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в Учреждении по согласованию с профкомом. 

Верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не 

превышающем 1440 часов в учебном году.

2.6.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в ежегодной тарификации на текущий учебный год и может 

быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

2.6.2. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях.

2.6.3. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в 

начале учебного года (за исключением индивидуальных часов), не может
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быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год.

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе работодателя, возможно только:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшение количества часов по учебным планам и программам;

- сокращение количества групп;

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку;

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска;

- возвращения на работу педагогических работников по окончании 

длительного отпуска сроком до одного года.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки, 

согласие работника не требуется.

2.6.4. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного

согласия.

2.7. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных и технологических 

условий труда (изменение количества групп и количества обучающихся, 

изменения количества часов по учебному плану, проведения эксперимента, а 

также изменения образовательных программ, стандартов и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работа по определенной специальности, квалификации или должности, ст.74 

ТК РФ). В течение учебного года изменение определенных сторонами
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условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

2.7.1. Изменения определенных сторонами условий трудового 

договора, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным Коллективным договором, соглашениями.

2.8. Привлечение для осуществления преподавательской деятельности в 

Учреждении лиц, выполняющих ее помимо основной работы в Учреждении, 

а также педагогических работников других образовательных учреждений и 

работников предприятий, учреждений и организаций допускается только в 

случае: если преподаватели, для которых Учреждение является основным 

местом работы, обеспечены учебной нагрузкой не менее чем на одну ставку 

заработной платы.

2.9. 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 

преподавателями.

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами

(ст. 77 ТК РФ).

3. Права и обязанности работников

3.1. Все работники колледжа имеют право:

- избирать и быть избранным в Совет Колледжа и другие выборные органы; 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через органы профсоюзной организации и общественные 

организации;

- защищать свою деловую репутацию, честь и достоинство;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в
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установленном законодательством РФ порядке;

- получать необходимое организационное, учебно -методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;

- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами 

Колледжа, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и 

других подразделений Колледжа в соответствии с настоящим договором.

3.2. Педагогические работники Колледжа имеют право на:

- сокращенную продолжительность рабочего времени;

- дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством РФ;

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ.

3.3. Работники Колледжа обязаны:

- соблюдать трудовое и иное законодательство РФ, Устав Колледжа, 

Правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, строго следовать 

профессиональной этике. (Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения);

- качественно выполнять возложенные на них профессиональные 

обязанности, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, 

квалификационных характеристиках, выполнять решения органов 

управления Колледжа, требования по охране труда и технике безопасности;
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- бережно относиться к имуществу Колледжа;

- своевременно ставить в известность администрацию Колледжа о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 

обязанности;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в течение 

трудовой деятельности.

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется уведомлять Профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

4.3. В случае массового высвобождения работников, уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. Стороны 

договорились, что применительно к Учреждению, критерии массового 

увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях.

4.4. Увольнение работников по инициативе работодателя производить с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (ст.82 ТК 

РФ) в случаях:

- по п.2. ст.81 ТК РФ - сокращение численности или штата работников;

- по п.3 ст.81 ТК РФ - несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации;

- по п.5 ст.81 ТК РФ - неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
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взыскание.

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения 

инвалидов.

4.6. Стороны договорились, что:

4.6.1. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:

- лица, достигающие предпенсионного возраста (в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе 

назначенную досрочно);

- имеющие стаж работы в Учреждении, свыше 10 лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;

- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трех лет.

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

Учреждения в связи с сокращением численности или штата.

4.6.4. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 

в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
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единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса) (ст. 261 ТК РФ)

5. Профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное

образование работников.

Стороны пришли к соглашению, что:

5.1. Формы подготовки и дополнительного образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяется 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ч.3 

ст.196 ТК РФ).

5.2. Работодатель обязуется:

5.2.1. Работодатель организовывает профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в количестве 

согласованном с представительным органом работников, но не менее 20% 

работников в год (ч.3 ст.196 ТК РФ).

5.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников по 

Именным образовательным чекам не реже, чем один раз в три года.

5.2.3. В случае направления работника на курсы повышения 

квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы.

5.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и 

работникам, поступающим на обучение по указанным программам (ст.173 -176 

ТК РФ, в редакции ФЗ-185 от 02.07.2013).

5.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических
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работников в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие должностные 

оклады, установленные Положением об оплате труда, со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.

6. Режим рабочего времени 

Стороны пришли к соглашению о том, что:

6.1. Режим рабочего для работников устанавливается в соответствии со 

ст.91. 100 (ч.1) ТК РФ.

6.2. Для административно-управленческого персонала, учебно

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.

6.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю в зависимости от специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом.

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;

- по просьбе беременной женщины,

-одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет),

-лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
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медицинским заключением.

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 

срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника 

с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

(часть вторая введена Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ)

6.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего существенных перерывов между занятиями.

6.6. Часы, свободные от проведения занятий и от участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению (Приказ Минобрнауки № 536 от 

11.05.2016).

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 

Трудового кодекса РФ с письменного согласия работника, с письменного 

распоряжения работодателя.

Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

производится в соответствии со ст.153 ТК РФ, в двойном размере за 

отработанный день с учетом всех действующих выплат, предусмотренных 

трудовым договором (дополнительными соглашениями к трудовому 

договору). По желанию работника ему может быть представлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.8. Сокращать рабочий день накануне праздничного дня на час, на

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218170/%23dst100012
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основании ст.95 ТК РФ, преподавателям согласно предпраздничному 

расписанию.

6.9. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

в соответствии со ст.99 ТК РФ.

6.10. Привлечение работников к работе, не обусловленной трудовым 

договором, допускается только в соответствии со ст.60.1 и ст.60.2 ТК РФ.

6.11. Время зимних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников Учреждения.

В этот период педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом работодателя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

6.12. Привлечение в каникулярное время учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) 

допускается только в соответствии со ст.60.2 ТК РФ.

7. Время отдыха

7.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии со ст. 123 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится 

только с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

7.2. Работодатель обязуется:

7.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ. Продолжительность дополнительного отпуска работникам с
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ненормированным рабочим днем должен быть не менее трех календарных 

дней.

7.2.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях:

- на похороны близких родственников (супруги, дети, родители) - три 

календарных дня;

- при рождении ребенка -  два календарных дня;

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября

-  один календарный день;

- в связи с переездом на новое местожительство - два календарных дня;

- в случае регистрации брака работника или его детей - два календарных дня.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется

по соглашению между Работником и Работодателем.

7.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемой нормативно - 

правовыми актами.

7.4. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель может предоставить работнику 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков.

7.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе -  суббота, определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ).

7.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график работы 

администрации, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
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распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время, в течение перерывов между 

занятиями. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

8. Оплата и нормирование труда.

Социальные гарантии и компенсации.

Стороны исходят из того, что:

8.1.Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании 

Положения «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств областного 

бюджета», утвержденного постановлением Правительства Самарской области 

№ 431, от 29.10.2008г. с изменениями и дополнениями (далее Положение об 

оплате труда).

8.2.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа месяца. Заработная 

плата выплачивается работнику по его заявлению переводом на банковскую 

карту в кредитную организацию, с которой Учреждение заключило договор. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы (расходы по обслуживанию 

карты работник оплачивает самостоятельно).

8.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением о системе оплате труда работников
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Учреждения и включает в себя:

- оплату труда, предусмотренную должностными окладами, установленными в 

соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным постановлением 

правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008г.

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

Учреждения.

8.4. На преподавателей и других работников Учреждения, ведущих 

преподавательскую деятельность помимо основной работы в Учреждении, на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки.

8.5.Численность обучающихся в учебной группе не может превышать 

максимальной численности, установленной ФГОС. Учебные занятия могут 

проводиться Учреждением с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы в 

соответствии с учебным планом.

8.6. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 1) о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных 

сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об основаниях 

произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов .



19

8.7. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст.142 

ТК РФ). При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, наступает материальная ответственность в соответствии со статьей 

236 ТК РФ. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

8.8. Оплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, 

премирование Работников осуществляются в соответствии с Положением о 

распределении специальной части фонда оплаты труда, Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, Листу оценивания 

эффективности (качества) работы преподавателя.

8.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель.

9. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется:

9.1.Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации 

этого права заключать соглашение по охране труда на каждый календарный 

год с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.

9.2. Проводить в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные по согласованию с Профкомом.

В состав комиссии по специальной оценке условий труда в
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обязательном порядке включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда.

9.3. Проводить со всеми поступающими на работу инструктажи по 

охране труда и технике безопасности.

9.4. Организовать обучение для сотрудников и преподавателей по 

оказанию первой помощи пострадавшим

9.5. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда в течение учебного года.

9.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов силами Учреждения.

9.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.

9.8. Обеспечивать своевременную выдачу, хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ).

9.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

9.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками Учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора за соблюдением норм трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ).

9.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.

9.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для
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работников по согласованию с Профкомом (ст. 212 ТК РФ).

9.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.

9.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены Профкома.

9.15. Осуществлять совместно с Профкомом контроль состояния условий 

и охраны труда, за выполнением Соглашения по охране труда.

9.16. Оказывать содействие работникам Государственной инспекции 

труда в Самарской области, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля состояния охраны 

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

9.17. Обеспечить прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников.

Рассматривать как нарушение трудовой дисциплины отказ работников от 

прохождения обязательного медицинского осмотра без уважительной 

причины.

Работник, не прошедший в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование) отстраняется от работы (не допускается к 

работе) на весь период времени до полного прохождения медицинского 

осмотра (обследования) и представления медицинского заключения (ст. 76 ТК 

РФ).

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику, не прошедшему обязательный медицинский осмотр 

(обследование) по своей вине, не начисляется.

9.18. Один раз в год информировать коллектив Учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов.

9.19. Работодатель обязуется не привлекать к сверхурочным работам: 

-беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

-работников, обучающихся без отрыва от производства;
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-работников, имеющих противопоказания по заключению врача.

9.20. Работники и работодатель пришли к соглашению, что в вопросе 

обеспечения гарантий права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, будут руководствоваться ст.220 ТК РФ.

9.21. Работодатель обязуется разрабатывать и принимать по согласованию с 

Профкомом локальные нормативные акты, направленные на обеспечение 

безопасности труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда (ст.8, ст.220 ТК РФ).

9.22. Работодатель обязуется при приеме на работу с каждым работником 

проводить вводный инструктаж по охране труда, а также периодические 

инструктажи в установленные правилами по охране труда сроки.

10. Компенсация вреда, причиненного здоровью работника

10.1 Работодатель осуществляет денежные выплаты и компенсации, в 

размерах установленных действующим законодательством при получении 

работником производственной травмы.

11. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель:

11.1. Организует в Учреждении общественное питание (столовая, 

комнаты (места) для приема пищи). Режим работы столовой согласовывается 

с режимом работы Учреждения.

Профком осуществляет общественный контроль качества и стоимости 

питания работников и студентов в столовой Учреждения.

11.2. Работодатель обязуется обеспечить участие работников в 

управлении Учреждением и его структурным подразделением в формах, 

предусмотренных Уставом (Совет, конференция).

11.3 Работодатель обеспечивает:

- равенство прав работников Учреждения на участие в выработке решений по 

развитию Учреждения;

- право работников обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного
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самоуправления. (Конституция РФ ст.33)

11.4. Работодатель обязуется:

- выделять в исключительных случаях материальную помощь (длительное 

заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; тяжелое финансовое положение, связанное с 

последствиями стихийных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и 

иных форс-мажорных обстоятельств); смерть близких родственников 

(родителей, супруга (супруги), детей), не менее 2000 рублей, но не более 3000 

рублей, и не более 2-х раз в год на каждого работника (при наличии экономии 

денежных средств).

11.5. Финансовые обязательства по Коллективному договору, принятые 

сверх законодательства РФ, обеспечиваются работодателем при наличии 

экономии денежных средств.

11.6. Профком обязуется:

- защищать права работников Учреждения, представлять их интересы в 

соответствии с Положением о профсоюзах и коллективным договором.

12. Гарантии профсоюзной деятельности

12.1. Профсоюз - самостоятельная и независимая в своей деятельности 

общественная организация, действующая на основании Положения о 

первичной профсоюзной организации.

12.2. Стороны договорились:

не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника, в связи с его членством в 

Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

12.3. Профсоюз контролирует в установленном законодательством 

РФ порядке соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

12.4. Работодатель принимает решения по согласованию с 

Профкомом в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
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коллективным договором.

12.5. Работодатель обязан предоставить Профсоюзу в безвозмездное 

пользование помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (по согласованию). Оказывать содействие проведению 

оздоровительной, культурно-массовой работы (ст. 377 ТК РФ).

12.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений по безналичному расчету.

12.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы в 

размере 1% от заработной платы на основании личного заявления члена 

профсоюза. Задержка перечисления средств не допускается.

12.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов Профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, для участия в 

работе выборных органов Профсоюза.

Председатель (его заместители) и члены Профкома, не освобожденные 

от основной работы, могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ст.81 ТК РФ только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

помимо соблюдения общего порядка увольнения (ст. 374, 376 ТК РФ).

12.9. Работодатель предоставляет Профкому необходимую 

информацию по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнения условий коллективного договора.

12.10. В целях применения демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников включать членов
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Профкома в состав комиссий Учреждения аттестации педагогических 

работников, по распределению стимулирующих и материальных выплат, 

охране труда и других.

12.11. Работодатель по согласованию с Профкомом рассматривает 

следующие вопросы:

-разделение рабочего времени на части;

-работа в выходные и нерабочие праздничные дни;

-очередность предоставления отпусков;

-применение систем нормирования труда;

-массовые увольнения;

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем;

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

-создание комиссий по охране труда;

-составление графиков сменности;

-установление доплаты за работу в ночное время;

12.12. Профком вправе беспрепятственно и бесплатно получать от 

работодателя информацию по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнения условий коллективного договора.

12.13. Контроль со стороны работодателя за финансовой деятельностью 

Профсоюза не допускается.

13. Обязательства профкома

13.1. Профсоюз является самостоятельной и независимой в своей 

деятельности общественной организацией, действует в соответствии с Общим 

положением о первичной организации Профсоюза.

13.2. Отношения Профкома с работодателем строятся на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон.

13.3. Профком обязуется:

-представлять и защищать права и интересы работников, являющихся членами



26

Профсоюза по социально-трудовым отношениям, в соответствии с 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и ТК РФ.

- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений, в случае, если они уполномочили Профком представлять их 

интересы.

13.4. Контролировать соблюдение работодателем и его 

представителями, трудового законодательства, в том числе по вопросам 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально - 

трудовым отношениям и имеют право требовать устранения выявленных 

нарушений. Работодатель, должностные лица обязаны в недельный срок с 

момента получения требования об устранении выявленных нарушений 

сообщить Профкому о результатах его рассмотрения и принятых мерах.

13.5. Совместно с руководителем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

13.6. Направлять Работодателю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора (ст. 195 ТК РФ).

13.7. Представлять и защищать трудовые права работников в 

комиссии по трудовым спорам и в суде.

13.8. Контролировать соблюдение, установленных ТК РФ, правил и 

сроков предоставления работникам отпусков и их оплаты.

13.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, охране труда и в принятии решений по другим 

вопросам.

13.10. Контролировать процедуру проведения аттестации 

педагогических работников, учреждения.

13.11. Контролировать своевременность представления работодателем
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в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников.

13.12. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза 

в случаях:

- при рождении ребенка;

-в связи со сложным материальным положением в случаях стационарного 

лечения;

-в случае свадьбы работника;

-в случае смерти близких родственников;

-в связи с юбилейными датами - 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет;

-в других случаях, на основании решения профсоюзного комитета (при 

наличии экономии денежных средств).

14. Контроль исполнения Коллективного договора.

Стороны договорились, что:

14.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.

14.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. Работодатель и Профком не менее раза в 

год информируют трудовой коллектив о ходе выполнения договорных 

обязательств.

14.3. Совместно контролируют исполнение коллективного договора и 

его положений и отчитываются на собрании работников Учреждения.

14.4. Рассматривают в срок, предусмотренный ТК РФ, все 

возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением.

14.5. Соблюдают установленную законодательством Российской 

Федерации процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
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работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

14.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.
14.7. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию.
14.8. Если в холе всрсгоиорои не принято согласованное решение по 

всем или отдельным вопросим, то составляется протокол разногласий.

Урегулирование развооасян. возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению ■— изменению коллективного договора, 

соглашения, производится в соответствии с ТК РФ (глава 61 ТК РФ).
14.9. Лица, вн:- : е-: . а наг • тении и невыполнении обязательств 

коллективного договора л лгеллтствующие сторонам в обеспечении 

контроля выполнения осязательств. несут ответственность в соответствии с 

действующим законтлательттз м
14.10. Наст: тллекгивный договор заключен сроком на три года.
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