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1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ингушский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж», далее по тексту -  Колледж) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.1. Сторонами Договора являются: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ингушский политехнический колледж», именуемое далее 
"работодатель", в лице директора Арапиева А.Ю., действующего на основании Устава, и 
работники в лице своих представителей: Общее собрание работников, именуемое далее 
"работники".

1.2. Предметом 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. Работодатель в месячный срок после вступления в силу настоящего Договора 
обязуется довести его содержание до сведения всех работников путем размещения 
Договора на официальном портале работодателя.

1.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами порядке обязуется ежегодно информировать работников о финансово- 
экономическом положении Работодателя, основных направлениях деятельности, 
перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.

1.5. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим Договором.

2. Трудовой договор

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

2.4. Трудовые договоры могут заключаться:

1) на неопределенный срок;

« 2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами (ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации).
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

2.5. В трудовом договоре указываются:

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 
отчество работодателя), заключивших трудовой договор;

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя;

- место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации);

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст. 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном 
учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 
(работодателя), за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 
и учебным программам, сокращения количества групп.
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 
году.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых Колледж является местом основной работы, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах.

Сохранение учебной нагрузки и ее преемственность у педагогических работников 
выпускных групп могут быть обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в 
группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими педагогическими 
работниками предметов.

2.8. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) 
(ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации). Учебная нагрузка педагогическим 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, устанавливается на общих основаниях объема учебной нагрузки на очередной учебный 
год и затем может быть передана для выполнения другим педагогическим работником на 
период нахождения работника в соответствующем отпуске.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества групп;

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника;

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в пп. "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
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договора допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 
количества студентов, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
образовательных программ и т.д.), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, допускается их изменение при продолжении работником работы без 
изменения трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности) (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
ельянения; не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и 
-лвыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр (обследование); при выявлении в соответствии с медицинским 
заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
уставом, иными локальными нормативными актами, действующими в Колледже, 
ко.хтективным договором (ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться по ст. ст. 
77. 81. 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации

3.1. Выплата заработной платы работникам производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, и максимальным 
размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.2. Оплата труда работников устанавливается:
а на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлении 

Правительства РИ от 22.05.2014 N 93"Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Республики 
Ингушетия' , настоящего Договора, Положения об оплате труда, иных нормативных 
лравовых актов, содержащих нормы трудового права;

б) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 
государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей;

в) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

4



3.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 
характера определяются работодателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и закрепляются в положении об оплате труда работников Колледжа.

3.4. За выполнение работником дополнительных видов работ, не входящих в круг его 
прямых обязанностей, установленных трудовым договором и должностной инструкцией по 
основному месту работы, работнику может быть установлена доплата на основании 
заключенного дополнительного соглашения к уже имеющемуся трудовому договору.

3.5. Система оплаты труда работников у работодателя включает в себя:

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в месяц в 
соответствии с принятым работодателем Положением об оплате труда;

- выплаты компенсационного характера в соответствии Положением об оплате труда, 
регулирующим порядок, условия, основания для назначения выплат компенсационного 
характера;

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда, 
регу лирующим порядок, условия, основания стимулирования у работодателя.

Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые работникам, в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ:

- за труд в особых условиях согласно перечню тяжелых работ, работ с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, определенному Правительством 
Российской Федерации (ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации);

- работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в размерах, 
предусмотренных законодательством (ст. ст. 149 - 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации) и настоящим Договором, а именно:

а I при выполнении работ различной квалификации;

б) совмещении профессий, увеличении объема работ, расширении зон обслуживания, 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника;

в) сверхурочной работе;

г ) работе в выходные и нерабочие праздничные дни;

д) работе в ночное время;

3.6. Время простоя работника оплачивается в соответствии со ст. 157 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.7. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации выплата 
заработной платы работникам, как правило, осуществляется посредством перечисления 
денежных средств на личные счета работников, открытые в соответствующих банках.

3.8. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме о 
размерах и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты за 
соответствующий период по форме расчетного листка. Расчетный листок выдается в

* бухгалтерии работодателя.
3.9. Сроки выплаты заработной платы - зарплата за первую половину месяца - 25-го 

числа текущего месяца, зарплата за вторую половину месяца - 10-го числа следующего
5



месяца.

3.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала в 
соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.11. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится в 
день увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.12. В случае если при увольнении работника имеют место взаимные претензии 
между работодателем и работником, в том числе по причине невыполнения договора о 
годной материальной ответственности (ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации) 
>вольняемого работника, выплата неоспариваемой суммы, причитающейся работнику, 
производится в день его увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.13. Работодатель и (или) уполномоченное лицо, допустившие задержку выплаты 
заработной платы работникам и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность,
становленную ст. ст. 142, 236 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.14. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении работниками 
трудовых или иных предусмотренных федеральными законами обязанностей, 
предоставляются по основаниям и в размерах возмещения расходов, предусмотренных ст. 
ст 165- 188 Трудового кодекса Российской Федерации и локальными актами работодателя:

- при - ^правлении в служебные командировки;

- при: переезде на работу в другую местность;

- при исполнении государственных или общественных обязанностей;

- при совмещении работы с обучением;

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

- в связи с задержкой по вине работодателя или уполномоченных им лиц выдачи 
трудовой книжки при увольнении работника;

- в некоторых случаях прекращения трудового договора;

- при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу;

- при: зременной нетрудоспособности;

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;

- при направлении на медицинское обследование;

- при сдаче работником крови и ее компонентов;

- при направлении работника для повышения квалификации;

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;

- при использовании личного имущества работника.

3.15. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
6



преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 
“гедоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных научных 
трудов, и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки.

В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей работодателя отпуск по 
. дяэлению педагогического работника может быть предоставлен с полной, частичной 
: платой, а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты 
принI•:мает работодатель.

3.16. Социальное страхование работников осуществляется и гарантируется:

- исполнением Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах 
: гязателъного социального страхования", Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О

. ллрственных пособиях гражданам, имеющим детей" и других нормативных правовых 
: з в : 'пасти социального страхования;

- .бязательной постановкой работодателя на учет в территориальном налоговом 
: дне ерриториальном органе социального, пенсионного и медицинского страхования;

- обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, 
ста.-:: вленные законодательством.

4. Режим труда и время отдыха

- . Ра потники имеют право:

- на нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю 
(ст “1 Труп о вето кодекса Российской Федерации);

- сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 
ст 92. 333 Трудового кодекса Российской Федерации).

Неполное рабочее время предоставляется:

- по соглашению сторон трудового договора;

- до просьбе беременной женщины; работника-родителя (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, 
:; упаесгвляюшего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением (ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
сплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

4.2. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в правилах внутреннего 
трудового распорядка Колледжа, расписании занятий. При составлении указанных 
локальных актов не должна быть превышена установленная продолжительность 
еже дневной работы (ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации) или установленная 
продолжительность рабочего времени за учетный период (ст. 104 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

4.3. В случаях, указанных в ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации,
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. берхурочная работа производится без согласия работника, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 
99 Трудового кодекса Российской Федерации, - с письменного согласия работника, в 
остальных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 
: огпасия работника.

4.4. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
про изводится в случаях, указанных в ч. 2 ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации, 
; его письменного согласия, в случаях, указанных в ч. 3 ст. 113 Трудового кодекса 
7; есийской Федерации, - без его письменного согласия, а в остальных случаях - с 
письменного согласия работника. Привлечение преподавательского состава к учебной 
работе в праздничные дни запрещается.

4.5. Работники имеют право:

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
пней (ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации);

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее 
грех календарных дней (ст. ст. 116 - 120 Трудового кодекса Российской Федерации) 
~ : латается административному, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу;

- ежегодный удлиненный основной отпуск продолжительностью более 28 дней для 
категорий работников, которые на это имеют право на основании действующего 
: -лгнодательства (ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком 
: -пусков, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
- _ - зла отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 
л .го начала (ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации). Отдельным категориям 
гзботников в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
Г.: желанию работника ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 
;; прута в отпуске по беременности и родам независимо от времени его работы у 
работодателя.

4.7. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью или 
-лстично на другой год допускается по соглашению сторон и с согласия работника (ст. ст.
24. 125 Трудового кодекса Российской Федерации). По соглашению между работником и 

г зботодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
■ стя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная 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.

4.8. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной нетрудоспособности 
работника; при выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом 
предусмотрено освобождение от работы; и в других случаях, предусмотренных законами 
ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.9. По письменному заявлению работника часть ежегодного отпуска, превышающая 
28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией с согласия 
работодателя (ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации). При увольнении 
работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По 
письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены
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ечг. ; последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за виновные 
действия (ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации).

-.'.0. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику 
т ; с “о письменному заявлению при наличии уважительных причин и с согласия 
: _" _ т ; дателя. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению 
: _г: тника в случаях, определенных ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

f : вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 
• адендарных дней в году;

- р аботающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
р:дстэенников - до пяти календарных дней.

Настоящим Договором устанавливается право на ежегодный дополнительный отпуск 
г. . ранения заработной платы до 14 календарных дней:

- : _г : тнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;

- : _г: тнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- т вг; ти ку  - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;

-раб: тнику-отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Указанный отпуск реализуется в удобное для них время, а по заявлению работника 
: i r  присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску или использоваться отдельно

- - - : .  тью либо по частям. Перенос его на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 
7 7; а 7=070 кодекса Российской Федерации).

- 1 Режим рабочего времени и времени отдыха работников регулируется Правилами 
= - утреннего трудового распорядка Колледжа.

-.12. Право педагогических работников на длительный отпуск до одного года за
- е ~ рерывный педагогический стаж реализуется на основе законодательства Российской 
Федерации.

5. Охрана труда

5.1. Работодатель обязуется:

5.1.1. Обеспечить безопасные условия труда, образовательного процесса в 
: : тзетствии с действующим трудовым законодательством и другими нормативными
- т ивовыми актами Российской Федерации по охране труда. Организовать постоянный 
контроль за их соблюдением.

5.1.2. Для выполнения обязательств настоящего раздела Договора ежегодно 
треду сматривать необходимые средства в смете расходов работодателя и обеспечить их 
расходование.

5.1.3. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудовым
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законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
работодателем.

5.1 - При приеме на работу и изменении условий труда своевременно информировать 
: - г: танков об условиях и охране труда на рабочих местах.

5.1 5. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 
. чаев и возникновения профессиональных заболеваний.

5.1 в .Организовать в структурных подразделениях работодателя специальную оценку 
; -: вил груда, разработать план-график проведения специальной оценки условий труда по

отру хтурным подразделениям и обеспечить его поэтапное выполнение.

5 . '.  Организовать проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
рабе ту и периодических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных Трудовым 
• алехсом Российской Федерации, а также регулярную диспансеризацию работников в 
: _ • - проведения всеобщей диспансеризации населения в возрасте от 18 лет.

5.1.8 С учетом финансово-экономического положения работодателя устанавливать
: _• преимущества для работников, обеспечивать условия труда, более благоприятные

■ тргзненню с установленными законами и иными нормативными актами Российской 
Федкраини.

> етанавливать сокращенный рабочий день при отклонении температурного режима 
-в местах (в помещениях) выше или ниже допустимых величин показателей

•: • т ата на рабочих местах, которые предусмотрены требованиями СанПиН к 
. грату р ному режиму и влажности помещений.

5.1.9 Обеспечить проведение контроля за содержанием и техническим состоянием 
званий. .: сужений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией

V : л: в алия и механизмов. Обеспечить на каждом рабочем месте (в учебных аудиториях, 
тал: гат лриях, кабинетах и других помещениях) необходимый температурный режим, 
тсэетленность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
трав _ ами по охране труда, а также противопожарную безопасность, электробезопасность 

эс ; л зглческую безопасность.

5.1.10. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и сооружениям 
галл тс лателя, а также в зимнее время своевременную очистку от снега и льда крыш зданий 
я террнтории работодателя.

5.1.11. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по 
.: 'л юлению работниками требований законодательства Российской Федерации о запрете 
курения.

5.1.12. С учетом имеющихся финансовых источников дополнительно выдавать 
т ̂ г : тникам, работающим с общими загрязнениями или выполняющим наружные работы в 
холодное время года, средства индивидуальной защиты (специальную одежду, обувь, 
лерчатки), предотвращающие вероятность причинения вреда здоровью.

5.2. Работники обязуются:

5.2.1. Соблюдать требования охраны труда в соответствии с законодательством 
Р: ееийской Федерации.

5.2.2. Своевременно информировать работодателя о нарушениях безопасных условий
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т ;  22 и лготивопожарного режим.

6. Содействие занятости работников

: 1 Работодатель проводит политику содействия занятости работников на основе 
я трудовой мобильности у самого работодателя (включая совмещение профессий 

должностей, внутреннее совместительство), результативности профессиональной 
ЭЕгтедьности и постоянного роста профессионально-квалификационного уровня каждого 
- П - -д. развития и сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных 
: . '  - местах и содействует занятости высвобождаемых работников.

: I Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 
эсесэечивает:

- I 1 Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период 
Г -.- - при направлении его на профессиональную подготовку, переподготовку и 

:: - . квалификации с отрывом от основной работы.

■ 1 1 Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 
-г ; -2 :- ;': среднего, высшего профессионального образования в соответствии с 

; иными договорами на обучение.

• 1 ' Предоставление высвобождаемым работникам возможности переобучения 
- ; : рее с иям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением

. д :П :  гной платы на весь срок обучения.

I - Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
тг - решением о ликвидации (прекращении деятельности) работодателя либо о 
сокращении численности или штата, информации о направлении в законодательно 

. - ; к н ; v порядке в органы службы занятости письменного сообщения о проведении
.; :~з ющих мероприятий для содействия в их трудоустройстве, а также 
: -Д2—-немого времени для поиска работы не менее 3 часов в неделю.

т 2 5. Предоставление преимущественного права на оставление на работе работникам 
. белее высокой производительностью труда и квалификацией в случае сокращения 
_ _ _ _ . сти ихи шхаха работников.

7.2.6. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную 
- ' за работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную службу, права 

5» 7 хтутоение на работу в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за 
77Х : лившими военную службу по призыву, в том числе и за офицерами запаса.

6.3. В случае расторжения трудового договора с работником, подлежащим 
з : "з нению по сокращению численности или штата, работодатель производит все виды 

г: 2721 согласно действующему законодательству

7. Порядок внесения в Договор изменений, дополнений 
и разрешения споров, возникающих в процессе 

его реализации

”. 1. Изменения и дополнения к Договору в течение срока его действия принимаются 
7; лько по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.

7.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Колледжа,
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гост г гжения трудового договора и прекращения полномочий директора Колледжа.

~ Вступление настоящего Договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
ге^страшге.

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
тргду смотренных настоящим Договором, несут ответственность в соответствии с 

>: спим законодательством.

: : а: решение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии 
. - ; длгу законодательством Российской Федерации.

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
Т:з ;м:~рент-:ът\ Логовором, несут ответственность в соответствии с действующим 

засвед2Г£-тьством.

Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не 
~ас~ъ;ьазаг-:\ ъ к: тлехтивных переговорах.

' .ахлючен сроком на 3 года и вступает в силу со дня его подписания.

*
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