ктивный договор

1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора является работодатель – директор
колледжа Мишина Эльвира Анатольевна и работники колледжа в лице председателя
профсоюзного комитета Л.А. Доржу.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе
согласования взаимных интересов сторон.
1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам,
определенным сторонами.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников колледжа.
1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством
РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в колледже могут
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом
мнения представительного органа работников (по согласованию с представительным
органом работников). Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным
договором.
2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение.
Условия высвобождения работников
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в колледж оформляются
заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не
более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
РФ. Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении работ согласно ст.59
Трудового кодекса РФ.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (ТК ст. 331).
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свидетельство об индивидуальном номере налогоплательщика;

справку о прохождении флюорографии;

справку о прививках.
2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться
условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности
работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если
обучение производилось за счет средств Работодателя, а также условия не ухудшающие
положения работника.
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором.
2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с
его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости
Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением
требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между
работником и Работодателем.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить
повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками
определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную
подготовку, Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с
обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.
2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
Работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением;
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую
местность;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, представлять
в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2.9. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата имеют семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
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помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работники, получившие в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие квалификацию по
направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица:
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в колледже свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
2.10. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 лет, а также
несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев
ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по
их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности,
квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий
увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов
государственной службы занятости и с их помощью.
2.11. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право
на возвращение в колледж для занятия открывшихся вакансий.
2.12. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;

призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую
местность.
3. Рабочее время
Режим рабочего времени работников колледжа предусматривает продолжительность
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями и шестидневная с одним выходным
днем).
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
колледжа, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности колледжа и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
колледжа, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно
правовыми актами.
Режим работы руководителей колледжа, их заместителей, других руководящих
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью
колледжа.
Рабочее время специалистов и служащих, учебно-вспомогательного персонала
продолжается с 9 часов до 17 часов 30 минут (включая 30 минутный перерыв на обед).
Рабочее время руководящих работников, руководителей структурных подразделений и
педагогических работников продолжается с 8 часов 30 минут до 17 часов. Для
перечисленных категорий работников может применяться особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению руководителя
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.
3.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времен не более 36 часов в неделю. Норма часов
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на ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) для преподавателей
среднего профессионального образования составляет 720 часов. Учебная нагрузка на
учебный год для преподавателей колледжа ограничивается верхним пределом 1440 часов.
Объем преподавательской работы для руководящих работников, который они могут
выполнять в колледже помимо основной работы за дополнительную оплату, не должен
превышать 360 часов в год, а для заведующего отделением и других работников - 720 часов в
год. Данный объём преподавательской работы для руководящих работников (за
исключением заведующих отделениями) может, предоставляться только в том случае, если
данный объем нагрузки не может быть передан работнику, для которого преподавательская
деятельность в колледже является основной
В исключительных случаях, когда по предмету остается незначительное количество
нераспределенных часов и не представляется возможным на этот объем работы найти
преподавателя, руководитель учреждения среднего профессионального образования по
согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления образовательного
учреждения может установить таким работникам учебную нагрузку и выше указанных норм.
Продолжительность рабочего времени для педагогических работников колледжа
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а
также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке Учебная нагрузка на
общевыходные и праздничные дни не планируется.
3.2.1. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками,
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними
предусматривается
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
с
учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
3.2.2. Другая часть педагогической работы преподавателя, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из его должностных обязанностей,
предусмотренных уставом колледжа и правилами внутреннего трудового распорядка,
тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с:

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой;

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов
и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

дежурствами в колледже в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением учебного режима, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в колледже в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы колледжа, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
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В дни работы к дежурству по колледжу педагогические работники привлекаются не
ранее чем за 20 мин до начала учебных занятий и не позднее 20 мин после окончания
последнего учебного занятия;

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей,
непосредственно
связанных
с
образовательным
процессом,
с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
3.3. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в
разном объеме.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного
согласия.
Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения,
оговаривается в трудовом договоре
3.4. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа с
учетом мнения выборного профсоюзного органа, который несет ответственность за ее
реальность и выполнение.
Работодатель, не позднее, чем за 2 месяца до выхода преподавателя, мастера
производственного обучения в очередной оплачиваемый отпуск обязан сообщить ему
планируемый объём учебной нагрузки на новый учебный год.
Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового
договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по учебным планам и программам.
Не может быть основанием для изменения объёмов учебной нагрузки преподавателя и
мастера производственного обучения без его согласия:

прием на работу других преподавателей (в том числе по совместительству);

перераспределение учебной нагрузки между преподавателями с целью
уравнивания объёма нагрузки;

предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в образовательном учреждении (включая руководителей, их заместителей,
работников методических кабинетов, для которых, преподавательская работа не является
основным видом деятельности в колледже).
3.5. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в колледже (включая руководителей) осуществляется с учетом мнения
выборного профсоюзного органа, руководителя методического объединения и при условии,
если преподаватели, для которых колледж является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на полторы
ставки заработной платы.
3.6. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год
устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
преподавателям на период нахождения в этом отпуске.
3.7. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца
учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в
начале учебного года. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об
уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической
работой не позднее, чем за два месяца.
3.8. При составлении расписания учебных занятий Работодатель обязан исключить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы перерывы между занятиями были минимальными. По возможности
Работодатель должен исключить ситуацию, при которой преподаватель проводит 1 учебное
занятие за один рабочий день.
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3.9. Преподаватели 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 цикловых методических комиссий, комплектованию учебных
кабинетов, лабораторий.
3.10. Режим работы педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка колледжа с учетом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее недельной продолжительности
их рабочего времени;

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе,
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной
документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы
педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в колледже, так и за его
пределами.
4. Время отдыха
4.1. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска преподавателей и мастеров производственного обучения
колледжа устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их
труда.
Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен педагогическим
работникам во время учебного года согласно Коллективному договору.
4.2. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочноразгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.
Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются
Работодателем.
4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления
ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не
менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте
до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее
одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву
на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня
с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее время
и подлежат оплате в размере среднего заработка.
4.4. Ежегодно, не позднее, чем за две недели до наступления до наступления
календарного года, Работодатель утверждает и доводит до сведения всех работников
очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе
получить ежегодный отпуск как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с
Работодателем.
4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется рабочим и служащим
колледжа продолжительностью 28 календарных дней, для преподавателей и мастеров
производственного обучения основной оплачиваемый отпуск составляет 56 календарных
дней.
4.6. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для
них время имеют следующие работники:
а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
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Преподавателям и мастерам производственного обучения ежегодный основной
оплачиваемый отпуск предоставляется в летнее время, в соответствии с графиком учебного
процесса.
4.7. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
4.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск
включаются:

время фактической работы;

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время
ежегодного оплачиваемого отпуска;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы и последующем восстановлении на прежней работе;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы продолжительностью более семи календарных дней.
4.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы в колледже.
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков в колледже.
4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от
работы;
4.11. По соглашению между работодателем и работником ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
4.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год (в связи с производственной необходимостью).
4.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск.
4.13. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением
среднего заработка в связи:
а) со свадьбой самого работника - 3 дня;
б) свадьбой детей - 2 дня;
в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня;
г) рождением ребенка - 2 дня;
д) в других случаях по договоренности между работником и работодателем.
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5. Оплата труда
Стороны исходят из того, что
5.1. Оплата труда работников производится в соответствии с положением об
отраслевой системе оплаты труда работников БОУ Омской области СПО «Омский
государственный колледж управления и профессиональных технологий».
5.2. Порядок и условия выплат стимулирующего и компенсационного характера
работникам колледжа устанавливаются, исходя из объема финансирования.
5.3. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада,
квалификации, качества труда и максимальным размером не ограничивается.
5.4. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца:

за первую половину месяца - 15 числа;

за вторую половину месяца - 30 числа.
В феврале месяце выплата заработной платы производится:

за первую половину месяца - 15 числа;

за вторую половину месяца - 28 числа.
5.5. В период отмены учебных занятий (уроков) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим показаниям при привлечении преподавателей и других
педагогических работников к другой работе (учебно-воспитательной, методической,
организационной) в пределах установленной учебной нагрузки (норм рабочего времени)
оплата их труда производится исходя из заработной платы, установленной при тарификации.
5.6. Привлечение работников к выполнению в организациях ремонтно-строительных,
иных хозяйственных работ, не входящих в круг основных обязанностей, осуществляется с их
согласия и за дополнительную оплату.
5.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам после фактического поступления целевых
бюджетных средств и на счет организаций несет организация
5.8. За работниками, участвовавшими в забастовке в рамках проведения
примирительных процедур по урегулированию коллективных трудовых споров в связи с
невыполнением условий коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или
учредителей, сохраняется заработная плата в полном размере,
5.9. При определении условий оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах,
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работодатели
руководствуются 147 и 372 статьями Трудового кодекса Российской Федерации, приказом
Гособразования СССР от 20 августа 1990 года № 579 (с изменениями и дополнениями), или
аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года №611.
5.9. Оплата труда
преподавателей, имеющих квалификационные категории,
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого
предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется
наименование «старший», независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квалификационная категория.
5.10.труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по
которой не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности), в том числе: преподаватель – учитель – педагог
дополнительного образования по профилю.
В целях материальной поддержки педагогических работников , у которых в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае
длительной болезни, в случае выхода на работу после длительного отпуска истек срок
действия квалификационной категории, по их заявлению производить оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для
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установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории,
и ее прохождения, но не более чем на полгода после выхода из указанного отпуска.
5.11. Для извещения работника о составных частях причитающейся ему заработной
платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, сумме, подлежащей выплате
работодатель должен использовать форму расчетного листка, в котором при выплате
заработной платы.
5.12 Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически
начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев,
предшествующих моменту выплаты.
5.13. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляются за 12 календарных месяцев.
5.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6. Условия работы. Охрана труда
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации
возлагаются на Работодателя.
6.2. Работодатель обязан обеспечить:

безопасность
работников
при
эксплуатации
зданий,
сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;

применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в
том числе специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в
соответствии с установленными нормами;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда,
безопасных методов и приемов выполнения работ;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием охраны труда
и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в колледже;

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и
несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
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обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;

разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного
работниками органа инструкций по охране труда для работников.
6.3. Работник обязан:

соблюдать требования охраны труда;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя 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 медицинские осмотры.
6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на
время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ.
В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной
защиты Работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых
обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не
предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к
дисциплинарной ответственности.
6.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 01 июня 2009 года №290н работникам, занятым на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно
сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты в соответствии с нормами. Приобретение средств индивидуальной
защиты и обеспечение ими работников в соответствии с требованиями охраны труда
производится за счет средств работодателя.
7. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 22 ТК
РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
7.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве.
7.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей
полисов по медицинскому страхованию.
7.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством.
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7.5. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом
РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и
заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды;
7.6. Производить компенсацию расходов на лечение, и другие виды медицинской и
социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве
(при условии вины работодателя) и при профзаболевании.
7.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ).
7.8. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей ежемесячно.
8. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника
8.1. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей.
8.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в
соответствии с действующим законодательством, колледж выплачивает работникам,
переведенным на легкую работу в связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении
трудовых обязанностей, разницу между средней заработной платой до повреждения здоровья
и средней заработной платой по новому месту работы до восстановления трудоспособности.
8.3. При утрате трудоспособности в результате полученного трудового увечья
работнику выплачивается единовременное пособие.
9. Выплата пособий и компенсаций, причиненного здоровью работника
9.1. Работодатель обязуется выплачивать работникам при увольнении в связи с
уходом на пенсию единовременное пособие в размере среднемесячной заработной платы.
9.2. В случае прекращения трудового договора смертью работника от общего
заболевания или несчастного случая в быту, за исключением нетрезвого состояния, семье
умершего выплачивается единовременное пособие в размере среднемесячной заработной
платы в соответствии с Положением о материальной помощи.
9. Основные права и обязанности работодателя
9.1. Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом (ст.22), иными федеральными
законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
9.2. Работодатель обязуется:
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соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечить право работников учреждения на безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
нём организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц.
9.1. Провести в колледже аттестацию рабочих мест в соответствии со сроками
окончания предыдущей аттестации и по её результатам осуществлять работу по охране и
безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом мнения (по согласованию)
профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую
работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
9.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт колледжа.
9.4. Обеспечивать приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счёт работодателя (ст. 221 ТК РФ) и своевременную выдачу. Обеспечить контроль
работодателя за правильностью применения индивидуальных средств защиты, спец. одежды
и обуви.
9.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
колледжа на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
9.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.
9.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
9.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учётом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
9.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
9.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в колледже. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
9.13. Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
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9.14. По решению комиссии по социальному страхованию подавать заявки на путёвки
для лечения и отдыха.
9.15. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых
работников.
9.16. Стороны находят необходимым не реже одного раза в полугодие заслушивать на
совещании при директоре вопросы состояния условий и охраны труда в колледже,
выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния
производственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
10. Стороны договорились о том, что:
10.1. 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.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (Положение об
отраслевой оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка и др.), являются
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию профсоюзным
комитетом. Так как в соответствии со ст. 8 ТК РФ локальные нормативные акты, принятые
без соблюдения установленного ст.372 ТК РФ порядка учёта мнения представительного
органа работников, не подлежат применению.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и
пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения (предварительного
согласия) профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377
ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.8.
Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, а также пунктом 8 ст. 77 ТК
РФ, соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития колледжа.
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10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий колледжа по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и другим.
10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);

утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);

создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
(ст. 196 ТК РФ);

установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и
другие вопросы.
10.12. Работодатель признает профсоюзный комитет учреждения как представителя
работников.
10.13. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а
председатель профсоюзного комитета – районного комитета профсоюзов.
Перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя не
может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами
которого они являются (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах…»).
11. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам 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, в случае, если они уполномочили профком представлять
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
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11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов колледжа.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении директором законов
и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195
ТК РФ).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для чего:

вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах
работника;

инициировать вопрос о создании в центре комиссии по трудовым спорам;

выдвигать кандидатуры в члены КТС от работников профсоюзной
организации;

определять из числа членов профкома представителя работника при
рассмотрении спора в КТС как по просьбе работника, так и по собственной инициативе;

контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС;

осуществлять контроль за выполнением решений КТС.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с
райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников и обеспечению их
новогодними подарками.
11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному по
социальному страхованию.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссии по тарификации, аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях,
решаемых профкомом индивидуально.
11.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
колледже.
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11.18. Оказывать членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по вопросам
трудового законодательства и иным социально-экономическим вопросам.
11.19. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать
стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.
11.20. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными
почетными знаками и знаками членов Профсоюза за достигнутые результаты в становлении
и развитии социального партнерства, активную многолетнюю работу в Профсоюзе и т.д.
11.21. Представитель профкома колледжа принимает участие в подготовке к
проведению педагогических советов, общих собраний работников, на которых
рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и безопасных условий труда.
11.22. Председатель профкома принимает участие в работе комиссий по проверке
готовности колледжа к новому учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и
оборудования повышенной опасности.
12. Пенсионное право
12.1. Работодатель обязуется регулярно, в установленные законом сроки, и в полном
объеме согласно утвержденным тарифам производить начисления и перечисления единого
социального налога и страховых взносов пенсионного страхования.
12.2. Работодатель обязуется регулярно согласно установленной периодичности
предоставлять в ГУ-УПФ РФ индивидуальные сведения и информацию о стаже и заработке
работников для выполнения их индивидуальных лицевых счетов государственного
пенсионного страхования.
12.3. Работодатель обязуется предоставлять в ГУ-УПФ РФ перечни профессий и
рабочих мест, дающие право на пенсию по выслуге лет, а также представлять в ГУ-УПФ ПФ
РФ списки лиц, выходящих на пенсию в соответствующий комплект документов, в том
числе необходимые для назначения пенсии, формы индивидуальных сведений по стажу
работы и заработку, подтверждающие наличие пенсионного права работника.
12.4. Профсоюзный комитет обязуется проводить регулярно объяснительную работу
по обеспечению прав и обязанностей работающих, предусмотренных документами
пенсионной формы, как среди трудящихся, так и вновь поступающими на работу
гражданами.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (2013-2016г.г). Он
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.
13.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора
на срок не более трех лет.
13.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством
РФ для его заключения.
13.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В
течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят
консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.
13.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. Для этого он
должен быть соответствующим образом размножен.
Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
13.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
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Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые
лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
13.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
13.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня
подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
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