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]. Общие положеппя

1.1. Настоящий ко.г1 ективный договор заключен между работодателем н работника.\ш 
к яАляется правовым актом, рег\л}|р>юшим социа1 ьно*трудо8ыс отношения в 
федеральном 1'осуларственном бюджетном образовательном >'чреждении дополиителыюго 
професснонатьного образования «Государственные Цен1ра;1ьные Курсы иностранных 
яг^ыков «ИИ-ЯЗ».

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения в лице их представителя -  первичной профсоюзной 

организации, от имени которой выстч'пают профком и председатель первичной 
профсоюзной организации Карташова Евгения Николаевна;

работодатель в лице его представителя -  Исполняющего обязанности директора 
Базовой Ирины Геннадиевны.

1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обяза1«льства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжите;1ьности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопроса.м, 
определенным сторонами.

1.4. Коллективный договор зак 1 ючен в соответствии с Tpyдoвы^f кодексом РФ (далее -  
ГК 1^Ф), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально* 
трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения.

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право >тюлномочить орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ).

1.6. Действие настояспего коллективного договора распространяется на всех 
работников >''1реждсния.

1.7. Работодатель обязуется в течение 30 дней после подгшсания ко;иективного 
договора довести его текст до всех работников.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего распорядка, которые 
являются приложением Xsl к коллективному договору, нныхси локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. коллек’1ивным л01Х>вором.

Профко.м обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.

1.8. Коллеюивный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования оргаиизацин, реорганизации организации в форме преобразования, а также 
расторжения фудового договора с рчтсоводителем организации (ст. 43 ТК РФ).

1.9. При реорганизации (слиянии, присоелнненни, разделении, выделении, 
преобразовании) ч'чреждення коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.10. При ликвидации учреждения ко.иективный 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 доюворенности в порядке, установленном 
ТК РФ. либо в порядке, установленном Кохлектнвным договоро.м (ст. 44 ТК РФ).

1.12. В течение срока действия коллективного договора пн одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Все спорные вопросы по толковапию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в порядке, установленньп»! ТК РФ (ст. 38 ТК РФ).
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1.14. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со 
дня. установленною коллекгивным договором (ст. 43 ТК РФ).

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
при принятии которых работодатель )*читывает мнение профкома и псдагогачсского 
совста Учреждения:

- правила еиутреииего распорядка:
• положение об оплате труда работников};
• положение об оказании материальной помощи членам профсоюзной организации;
- положение о премиросании и Л1атериалыюм стимулироеашшработников.
1.16. Стороны определяют слелуютпие формы \т1равления ^'чpeжлeниe^^ 

непосредственно работниками через профком и педагогическим совето.м Учреждения:
- учет мнения {по согласо(}анию) с профкомом;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- представители работников имеют право получать от работодателя информа1{ию по 

вопросам:
• реорганизации или :шквидации уиреокдения;
• введения технологических ихменеиий. влекущих за собой изменение условий труда 

работников;
■ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников;
' по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законакш. учредительными документами организации, кохлективны.» договором 
(4.2 ст. 53 ТКГФ):

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 
по ее совершенствованию:
• участие в разработке и принятии ко.гчективного договора:
- другие формы.

II. Трудовые отношения и обеспечение эанятоетн

2.1. Трудовой договор -  соглатение между работодателе.м и работником, в 
соответствии с которым работодатель обяэуется предоставить работиик)’ работ\' по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предус.мотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор.мы 
трудового права, коллективны.м договором, соглащениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном раз.мере выплачивать работнику 
заработн\то плат)-, а работник обя^уегся лично вьтолнятъ определенн)то этим 
COJ лашением трудовую функцию, соблюдать правила вн>треннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. другими законодательными и 
нормативными актами, Уставом учреждения и не мог>т ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим фудовым законодательство.м. а также 
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
коллективным договоро.м.

2.3. Трудовой до1^5вор заключается с работником в письменной форме в дв\тс 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и хранятся 
у сторон (ст. 67 ТК РФ).

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Трудовой доювор с работником, как правило, заключается на неонреде.ченный

срок.
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Срочный трудоеой догомр  может заключаться по согласию сторон только в сл>'чаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, а также независимо 
от воли сторон, если трудовые отношения не м ог)т быть установлены иа неопределенный 
срок с учсю м характера предстоящей работы Ш1н условий се выполнения.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
с поступающими иа работу пеисиопералш по возрасту;
с лицами, избранными по конкурсу иа замещение соотеетстеующей должности^ 

проведенному в порядке, установленном трудовым эаконодательство.м и hhu.njh 
корматнвньтмн правовык(и актами, содержашшш нормы трудового права; 

с лицами, поступающими на работу по со&честительству: 
в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной рабо^гы время другой рег\лярной оплачиваемой работы у того же работодате;1я 
{внутреннее сосместительстео).

2.5. В  трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в ю м  чнсле обьем >'чебпой нагрузки, режим и 
прололжктелыгость рабочего времени, льготы и ко.мпенсаиии и др.

Условия 1РУД0В0Г0  договора м ог)т  быть изменены то.тько по соглашению сторон 
трудового договора в письменной фор.ме (ст. 57 ТК РФ).

2.6. Объем ч^ебной нагрузки (педагогической работы) педа]Х)гическим работника.м 
устанавливается работодателе.м исходя из количества часов по >-чебному плану и учебным 
ирограмма.м, обеспечепностн кадра.ми. других условий работы в учреждении с >'четом 
.мнения (по согласованию) профкома.

Учебная нагрузка преподавателей составляет количество часов по учебному плану и 
учебным 11рогра.ммам учреждения (1 курс -  от 72 часов) и не может превышать 800 часов 
за од}(н учебный год.

Обьем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изктенен сторона.ми только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный гол преподавателей и других работников, 
ведущих преподавательск\то работу помимо основной работы, устанавливается 
дирекюро.м Учреждения с учетом мнения (по согласованию) профко.ма. Эта работа 
^авергаается до окончания учебного года и ухода работников в отп )ск для определения 
учебной HaipyiKH в новом >чеб!юм году.

2.7. Учебная на1рузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу ад ребенком 
до исполнения им возраста трех лет. устанавливается на общих основаниях и передастся 
на этот период для выполнения др)тнми преподавателями.

2.8. Уменьшение или увеличение >'чебной нагрузю! преподавателей в течение 
учебного гола по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
заключенно.м между работодателем н работником или приказе директора >’Чреждения, 
во'^.можны только:

• с письменного согласия работтска и с соблюдением порядка его пред>'преждеш1я не 
позднее, чем за два месяца в случае сокращения количества групп;

• с письменного согласия работника в случае временного увеличения объема учебной 
ншрузки в свяли с производственной необходимостью для замещения временно 
отсутств>’Ющего работника;

• с во:^враще!Н!я на'работ>- женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.9. Возложение на иедагоп(ческих работников выполнения дополнительной работы, 

в том числе функш!й ахминнстративно:х> характера, ^-чреждепие осуществляет в 
соответствии с  трудовым законодательством с их письменного согласия и 
лополн1гтельпой oaiaTofi за такую работу.
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2.10. Изменение сторона.ми условий трудового логовора, в том числе перевод на 
друг)то работ>’, производится только по пись.мснному со1;1ашению стороп трудового 
договора, *а исключениелт сл>^аев, предусмотренных частя.мн второй и третьей статей 
72.2,74 ТК РФ.

2.1!. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допу'скается 
ухудшение положения рабош ика по сравпепшо с условиями. уетанов.1снными трудовым 
законодательством и иными нормап(внык(и правовы\(и актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
ко.глсктивным договором.

2.12. Учреждение производит ичмененне условий трудового договора по инициативе 
работодателя без изменепня трудовой функдин педагогического работника в сл)'чаях, 
когда по причинам, связанным с изменения\ш организационных или техно.югнчсских 
условий труда (из.менение числа групп или количества об>'чаю1Пихся, изменение 
количества часов рабоп>1, а также изменепис образовательных программ и т.д.)> 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, при 
сгрогом соблюдении положений статей 74 и 162 ТК РФ.

О введен)1И изменений определенных сторонами условий трудового договори 
работник должен быть у вед о и сн  работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При это.м работнику обеспс«ш&аются гарантии при изменении 
>'чсбной нагрузки в 1«чение учебного года, пред>’смотренные Положением об оплате 
труда.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то рабоюлатель обязан в 
письменной фор.мс предложить ему иную имеющуюся в у'чреждении работ>ч 
cooTBercTB>x>m>io его квалификации.

При отсутствии указанной работы или отказе работ1П1ка от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с рабогником ознако>тоть его под роспись с настояциш коллектвны м 
договором. Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными 
.юкатьными нормап!Вными акта.ми, действ>10щими в учреждении.

2.14. Прекращение трудово10 договора с работншсом может производиться только по 
основаниялс, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 7 7 ,8 1 ,8 3 ,8 4  
ТКРФ).

2.15. В процессе введения эффективного контракта в трудово.м договоре с 
работнико.м должны быть конкретизированы его должностные обязанности, пока.затели и 
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества oKasbiBaeNtwx услут.

2.16. Работодатель обязан:
-  осутцествллть подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансия.м;
-  осушесчвлять прием и >^льнение работников в строгом соответствии с трудовы.м 

законодательством Российской Федерации:
-  не допускать нарушений трудового законодательства -  установленных норм труда 

и отдыха, правил наложения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и 
гарантий:

-  р)тсоводствоваться при рег)Мировании трудовых отношений Единьм 
кважфикационным справочнико.м должностей руководителей, специатистов и 
служащих, содержащим в том числе кватификационные характеристики 
должностей, и (или) профессиональньши стандартами.

2.17. Работник обязан:
-  добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальньми нормативными акта.ми;
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-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим труда и 
огдыха;

-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе.

2.18. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 
сокращении численности или штата работников ие позднее, чем за два мссяиа до начапа 
проведения соответствующих .мероприятий, а в с-чучаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его нача.1 а (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и.1и 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социалыЮ'Экономнческое обоепование.

2.19. Работодатель обязуется прелупреждать работников о  предстоящем увольнении 
в связи с ликвидаш1ей. реорганизацией учреждения, сокращении численности или ттата  
персонально пол расписку не менее чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ) и предоставлять 
врс.мя работнику д;1я гюиска работы в течение рабочего дня.

2.20. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численностт{ или пггата работников; несоответствием работника заннмас.чой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной -результатами аттестации; неоднократным неисполнением ра^тником  
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; однократным грубы.м нарущение.м работником трудовых обязатюстей (п. 2, 
3, 5, 6  части 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учсто.м мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) профкома (ст. 82,373 ТК РФ).

2.21. Работодатель имеет право при.мснить к работнику, совершившему 
дисциплинарный проступок, следующие дисциплтшарные взыскания;

- замечание:
■ выговор;
• yvo.ibiieuue по соответстеующчм основаниям.
2.22. Стороны договорились, что;
2.22.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производите.чьиости труда и квалнфнкащсн помимо 
лиц, указанных в ст. 179 ГК РФ, имеют также: лица прсдпенсионно1\) возраста (за два гола 
до пенсии), прораб0 1 1̂вщие в у'чреждении свыше Ю лет; од1шокнс матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-ипвалндов до 18 лет; 
нафажденные госуларственньши наградами в связи с педагогической деятельностью; не 
освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 
мо.юдые специалисты, имеющие трудовой стаж .менее однопэ гола-

2.22.2. Высвобождаемым работаикам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные дсйствуюши.м законодательством при сокращении численности или 
штата (сг. 178,180 ТК РФ), а также преи.мущественное право приема на работу' при 
появлении вакансий.

2.22.3. При появлении новых рабо'шх мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритсг в приеме на работу 
работшгков. добросовсбтно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата.

П1. Рабочее время и времи о м ы х а

3. Стороны пришли к соглашению о  том. что:



3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннею лрудового 
распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ). >твержлаемым работодателем с у'четом мнения 
профкома, учебны\( расписанием, графиком с.мснности, а также условиями трудового 
договора, должностнььми инструкциями работ{шков и обязанностя.чи. возлш'аемыми на 
них Уставом Учреждения.

3.2. В Учреждении применяется слсдуюшая продолжительность рабочей недели:
3.2.1. Для а.1министратнвных работников Учреждения устанавливается 40-часовая 

рабочая НСДС.1Я (пятидневная рабочая неделя). Выходными днями являются с)'ббота и 
носкресенье, а также нерабочие праздничные дни.

Время начала и окончания рабочего дня, обеденного перерыва атя 
административных работников устанавливается следующее;

Начаял рабочего дня -10.00  
Обеденный перерыв •  с 13.00 до 13.30 

ОкончаниераЛоче.ю дня -18.30  
Выходные дни: субботл воскресенье

3.2.2. Дтя административных работников с педагогической нагрузкой 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю.

Конкретная - продолжительность рабочего времени педагогических рабопгаков 
устанавливается с >"четом норм часов педагоп«чсской работы. установ.1енных ?а ставку 
заработной платы, объемов педагогической нагррки, выполнения дополнительных 
обяминостей, возложенных на них правилами вн)Треннего трудового распорядка и 
Уставом.

3.2.3. Особенности режима рабочехо времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников ^-чреждеиия определяются на основании особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательн)-ю деятельность, >твержлеиных npHKa."JOM Министерства 
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536 «Об >твсрждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

3.2.4. Для псда1х>гических работников устанавливается щсстиднсвная рабочая неде;1я 
(почасовая работа). Рабочее вре.мя псдагот'ических работников, связанное с проведением 
занятий, определяется >'чебиым расписанис.м и должностньши обязанностями, 
вoзлaracмы^^и на них уставом >-чреждення и правилами вн>тренне1Х> трудового 
распорядка.

PactmcaHHe занятий в рабочие и выходные дни составляется и утверждается 
администрацией Учреждения по согласованию с выборным профсоюзны.м органом.

Дни и часы работы педаготческих работников зависят от расписания занятий:

и паб(Учие дни 6 су'бботу и в воскресенье
09”  .11^
1222.i4ii 12^-14^
16^-18“ '  1 5 li.l7 «
1^.2iU

Приостановка работы в выходные дни невозможна по производственно-техническим 
и организационпы.м условиям, выходные дни педагогическим работннка.м 
прсдостав-1яются в различные дни недели.
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3-2.5. Работа педагогического {>абашнка почасовая, исходя т  количества часов по 
учебному плану и >'чеб1(ым пр01рамма.м (1 уровень <• от 72 часов) и не может превышать 
800 часов за один учебный гол.

В зависимости от количества часов, предус.мотренных )’чебным планом. \'чсбная 
иагр>''^ка пслагошческих работников может быть разной в первом и втором у'чебных 
полугодиях.

Программа одного курса по очной форме обучения состав.1яет:
■ 72 академических часа ity>dumopcKux занятий -  24 занятия 

(одно занятие -  3 академических часа • 2 часа 15 мин.);

■ 120 академических часов аудиторских занятий 40 занятий 
(одно yaioimue 3 академическ1а  часа - 2 часа 15 мин.);

по точной форме обучения - /  академический час - 45 мин.
- проверка контрольных работ - 30 мин.
- рабочая тетрадь -15  мин.

3.3. Неполное рабочее врс.мя -  неполный рабочий день или непо.тная рабочая неделя 
устанавливается при наличии условий, не нарушающих нормальное функционирование 
Учреждения в слел>'ютих случаях:

• по соглашению межд>' работником и работодателем;
• по просьбс беременной женщины. од1юго из ролите;1ей (опекуна, 

1юпс«штсля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -  
инвалида в B03pacie до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным члено.м 
семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.4. Привлечение административных работников Учреждения к работе в выходные 
и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
пись.менного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Без согласия работника прив-течение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только в случаях, предусмотренных ч. 3 п.п. 1 , 2 , 3  ст. 113 ТК РФ.

В других сл>'чаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с пись.менного согласия работника и с >'четом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Работа в выходной н празд1тчн ы й  день для административных работников 
оплачивается не мснсе чем в двойном раз.мере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.

По желанию административного работника, работавше1Х> в вы.ходной или ]|ерабоч}1й 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

3.5. В сл>*чаях, предусмотренных ч. 2 п. 1, 2, 3 ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к свсрхурочны-м работа.м только с их письменного согласия с 
>’четом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лег, 
инвалидов, бсрс.меиных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

3.6. Привлечение работников >'чреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, должностными обязанностями, доп)'скается 
только по письменно\{у распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
с дополнительной оплатой в порядке, преду'смотренном Положением об оплате труда.

3.7. Работодатель обязуется предоставлять следующие виды отпусков:
1) очередной ежегодный;
2) учебный;
3) по беременности и poda\t;
4) по уходу за ребенком:
5) без сохранения заработной платы.
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3.7.1. Нерабочие праздничные дни. ириходяшисх'я на период ежегодного основного 
оплачивае.чого отпуска, в ш сло каюндариых дней отпуска пе включается.

3.7.2. Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
ос)ацествляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии 
с трафиком отпусков, утвержденным работодателем с у'четом мотивированного мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с v'mctom 
необходимости обеспечения работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников.

О времени начала отпуска работник должен бы1 ь навешен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Административним работникам Учреждения предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 28 капскдарных дней.

Педагогическим работчикаи предоставляется удлиненный отпуск, 
продолжительностью 56 календарных дней на летний период.

[[ро.гление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124*125 ТК РФ:

• ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
нсфудоспособности работника в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске» 
на соответствующее число календарных дней или, по согласованию с работодаклем. 
может быть перенесен на друт ой срок (ч. 1 ст. 124 ТК РФ);

- по соглашсн11ю между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). Остальные части могут быть 
любой продолжительностью, о которой договорятся работник и работодатель;

- отг)ыв ич отпуска оформляется приказом работодате.чя. в котором одновременно 
определяется время, когда будет предоставлена иеиспользовазтая часть, о чем в график 
отпусков вносятся сведения (ст.125 ГК РФ). Работодатель предоставляет 
неисполк^ванн)!© часть отпуска по выбору работника в любое для него время в тскушем 
году или присоединяет сс к отпуску за след)10 ший рабочий год.

3.7.3. Но семейныкг обстоятельствам и др)тим уважительным причинам работнику 
по его письменно.му заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранен)» 
:?аработгюй платы, продолжительность которого определяется по согла1пению между' 
работником и рабогодагелем.

3.7.4. Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранепие.м заработгюй 
платы в следующих случаях:

• в связи с внеочередным .медицинским осмотром (обследованием) работника 
(его несовершеннолетних детей, престарелых родителей) при наличии соответств>юшего 
медицинского заключения -  до 3 дней;

• при рождени>1 ребенка в сс.мьс -  1 день;
• в связи с переездом на новое место жительства -2  дня;
• для проводов детей в армию -  1 день;
• в случае свадьбы работника (детей работника) -  до 3 дней;
• на похороны близких родственников -  до 3 дней;
• участникам Великой Отечественной войны -  10 дней;
• ролителялг, /женам, кгужьям военнослужапнгх, погибпгах или yo îepinHx 

8слсдств)1с ранения и;ш увс>1ья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
слу'жбы, либо вследствие заболевания, связа!нюго с прохождением военной слу'жбы -  до 
3 дней.

3.7.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.
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3.7.6. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

*аяв;1енкк> работника должен быть предоставлен:
-  жсншннам -  перед отпуском по беременности и рода\( или непосредственно 

после него;
-  работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте ло трех месяцев;
-  в лруш х случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.7.7. При увольнении работнику вып.1а*швастся денежная ко.мпенсаш1я за все 
неиспользовашше отпуска.

3.7.8. Работодатель предоставляет педагогическим работника.м не реже чем чере^ 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года (предоставляемый для паписа(п{я монографий, учебников, >'чебных пособий, 
иных трудов и в других сл>'чаях только после выполнения головой нагру-зки) в порядке и 
на условиях, определяемым Уставом Учреждения и в соответствии с порядком, 
установленным приказом министерства образоватся и науки РФ от 31 мая 2016 г. >&б44 
«Об >гверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 
гола». Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты прнни.мает директор по 
рекомендации педагогическ010 совета Учреждения.

3.7.9. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, изменять продолжительность занятий;
♦ >'далять об}''1аюшихся с занятий;
- курить R по%те1цении образовательного ч'чреждения.

1У. О плата и нормирование труда

4.1. Оплата труда работников Учреждения опреде-тяется арудовыми договорами, 
заключенными межд\' руководителем >'чреждення и работниками исходя из условий 
труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и работ1шков.

4. 2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (расчетный 
листок) извещает каждого работника о  составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соот&етств>ющий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об обшей денежной сумме, подлежащей вьшлате (ст. 136 ТК РФ).

4.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
прсдус.мотрснных ТК РФ и иньЕми федеральными законами (ст. 137 ТК РФ).

4.4. Стороны исходят из того, что:
Заработная плата работников Учреждения состоит из должностного оклада, 

выплат ко.мпснсационного и стн.мулирующего харакпера.
4.5. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим Ш1а 1 ны\( расписанием и планом фипансово*хозяйствснной деятельности.
4.6. Оплата труда административных работников осуществляется в завнси.мосп{ от 

установленного оклада в соответствии с зани.час.мой должностью.
4.7. Оплата труда педагогическим работникам (по часово.чу тарифу 

пропорционально отработанному времени) ос>лцествляется в зависн.мости от 
>'Становленной у-чебной 1!агрузки.

4.8. Работодатель устанавливает предварительп>10 псдагошчсскую нагррку 
педагогнчсски.м работникам на новый учебный год ло 01 июля каждого года, знакомит с 
ней работников под личп>то подпись. С )точненной педагогической нагрузкой знакомит 
работника в сентябре пол личную подпись.

4.9. Заработная плата выпла'швастся работникам в денежной форме в рублях путем 
перечисления на счета банковских карт физических лиц. Днями выплаты заработной
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платы яи;1я>01ся 15 и 30 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выхолньгм 
или иерабо'шм праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
arojo  дня (ст. 136 ТК РФ).

4.10. Работодатель производит вьтлат>' отпускных не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска (ч.9 ст. 136 ТК). Производит расчет при увольнении в последний день 
работы, в том числе выплачивает ко.мпенсаиню за неиспользованный отпуск.

4.11. Работодатель не допускает установления и из.менення систем оплаты труда 
без учета мотивированного ^^нeнйя Профсоюза образовательного учреждения и 
педагогического совета Учреждения.

4.12. Работодатель обеспечивает контроль за своевре.мснностью и правильностью 
выплат пособий.

4.13. Работодатель производит дополнительную оплату работникам 
образовательного >'Чрежления при выполнении ими обязанностей вре.ченно 
отсутствующего работника.

4.14. Работодатель производит доплаты работникам в соответствии с Положением 
о пре.мировании и материальном стимулировании работников. действ>'юшем в 
образовательном учреждении.

4.15. Работодатель предупреждает работников персонально под расписку не менее 
чем за два .месяца о введеюги новых условий оплаты труда иди изменении условий 
оплаты труда.

4.16. Работодатель устанавливает надбавку к заработной плате в размере от 10% 
до 30% ежеквартально.

4.17. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников работодатель производит доплаты к должностным 
окладам.

4.18. Работодатель производит оплату за дни вынужденного простоя работника по 
вине работодателя (в сл>'чае карантина, аварий1юй ситу^аини) в раз.мере не ниже 100% 
среднего заработка работника.

4.19. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и вьтолгавш его норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже .чини.мального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
законодательством Российской Федерации и города Москвы (ст. 129, ст. 133 ТК РФ).

4.20. Оплата труда рабо^гников. занятых по с0вмест|{т€льству, а также на условиях 
неполного рабочего вре.мени, производится пропоршюна;1ьно отработанному времени, в 
зависимосш от выполненного объема работ.

4.21. Размер доплаты при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, 
увеличении обьема работы ilth исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, срок, на который она устанавливается, определяются iro соглашению сторон 
(ст. 151 ТК РФ) трудового договора с учетом содержания и (или) объе.ма дополнительной 
работы.

4.22. Выплата за сверхурочную работу производится (ст. 152 ТК РФ):
-  за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере;
-  за последующие часы не .менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного вре.мснн отдыха, но не менее 
времени, отработатюгс<сверхурочно.

4.23. За выполнение педагогическими и ины.мн работниками дополнительной 
работы. НС входящей в круг их основных обязанностей, устанавливается сже.месячная 
компенсационная доплата к должностному окладу (ставке), выплачиваемая в течение 
учебною 11Эда или в течение срока вьтолпен1{я дополнительной работы.

4.24. В случае задолженности по оплате труда, работодатель выплачивает 
заработную плату с уплатой процентов (денежной ко.мпснсашш) в раз.мере не ниже 1/300
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действующей н это время ставкн рефинансирования ЦЕ> РФ от невыплаченных в срок 
сумм, га каждый день задержки, на'шная со следующего дня после установленного срока 
оыплаты по день фактического расчета включительно.

4.25. Работолатель оплачивает командировочные расходы в размерах, 
установленных Правительством РФ.

4.26. Работодатель выдоигает кандидатуры работников образовательного 
Учреждения совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с 
юбилейны.ми датами.

4.27. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы а связи 
с ростом потребительских пен на товары и услуги в соочвегствии с действующим 
законодагельство.м РФ (ст. 134 ТК РФ «Обеспечение повыщсния утювня реаль{юго 
содержания заработной платы»), исходя из имеющихся у Учреждения средств.

\ \  П одготовка н дополнительное образование работников

5. Стороны пришли к соглашению в то.м, Ч1х>:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров атя  нужд учреждения.
5.2. Работолатель с учетом мнения (но созласованию) профкома онреде;1яет формы 

профессиональной подготовюи переподготовки и повышения квалифшаиии работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с у'четом 
перспектив развития учреждения.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3. ]. Повышать квалификацию педагопсческих рабоптков  не реже чем один раз в 

ф и  юда.
5.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуппествлятт. опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабо'шх местах.

5.3.3. В е.т>'чае направлети) работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направ;1ястся для повышения квалификации в дру171о  местность, онлапггь 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к меет>' обучения и обратно, 
проживание) в 1Юрядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в слу’жебные 
командировки при условии своевременного и в полном объеме финансирования Курсов 
>'Чреднтелем (ст. 187 ТК РФ).

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работ)' с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднег о и начального профессионального 
образования при пол>че]ши и.мн образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст. 173 -  177 ТК РФ.

5.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестаиии педагогических и руководящих 
работников государственных образовательных учреждений.

\ '[ .  Условия и охрана труда

6 . Работодатель обязуется;
6.1. Обеспечивать право работников >*чреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предуттреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиона.тьных заболеваний 
работников (ст. 219 1К РФ).
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Дни реализации этого права заключить соглашение но охране труда с определением 
в кем организаиионных и гехн>1ческих мероприятий по охране и безопасности трула, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц, и источников финансирования.

6.2. Провод1{ть со всеми пост>паюишми на работу, а также переведенными на 
дру1 7 Ю работу работниками ч^чреждеиия oGj'^ickhc и инструктажи по охране труда, 
сохранносш жизни и з;юровья слушателей беэопаспым методам и приемам выполнения 
работ в соответствии с Порядком (Лучения но охране труда и проверке знаний требовании 
охраны трула работников организаций, чтвсрждснные постановлением Минтруда России 
и Минобразования России от 13.01.2003 Xs 1/29, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников >'чрежления по охране труда на начало 
учебного гола.

6.3. Обеспечивать нагжчие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инстр>тсций, ж>рналов инструктажей и друш х .материалов за счет учреждения.

6 .4.11е относить к |{ар>'шепию трудовой дисциплины отказ работника от выполнения 
работ в случае непосредственной опасности для жизни и здоровья, тяжелы.ч работ и работ, 
связанных с вредными условиями труда, не предусмотренных прудовым договором или 
Д0ЛЖН1ХТНЫМИ обязанностями.

6.5. Проводить в }''1рсждении аттестацию рабочих мест в соответствии с Порядком 
проведения аттестации рабочих мест. )тверждснно.м приказом Минсоцразвития России от 
31.08.2007 г. № 569.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда.

6 .6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
Учреждения на время приостановления работ вследствие нар>тиеиия требований охраны 
труда не 1Ю вине работника.

6.7. Проводить своевременное расследование несчастных слу'часв на производстве в 
соответствии с действующим законодатс.тьство.м и вести их учет.

6 .8. Разработать и )тверлить инстрчтсции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом .мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

6.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудово.чу договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. К® 183 «Об 
обяза1ельно.м социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиона.1 ьных заболеваний».

6.10. Обсспс'швать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране трула.

6.11. Создать в учреждении комиссию по о.чранс труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома.

6.12. Осуществлять совмеспю с профко.мом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением сог лашения по охране труда.

6.13.Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
.медицинских осмотров (обследований) работников.

6.14. Профко.м обязуется:
• Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов 1[рофсоюза на работ>' в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья в период Трудовой деятельности.

• Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 
администрацией в рамках социального партнерства.

• Осуществлять поиск наиболее эффективных фор.м влияния на администрацию и 
м)11иципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и интересы 
чеченов профсоюза.
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• Обсудить вопрос о  повышении государственных гарантий уполномоченному по 
охране труда, избрав его замесгителем предселателя профсоюзной организации по 
охране труда на общественных началах.

• Систематически o6c>^aaTb на заседаниях профкома и педагогического совета 
Учреждения работу' адмшгастрашш образовательного )'чрсждеиия и р>'Ководителей 
С1рукт)рных подразделений по обеспечению ими прав работников на охрану труда.

• Добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором.

VII. С оииа.1ьны с lapaHiHii, .1 ы  оты , компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Предусматривает надбавки и лоплатм к ставкам заработной платы и 

должностным окладам, премирование работников, ока'мние материальной помощи в 
пределах фонда оплаты труда по смете \*чреждення.

7.2. Оказьсвает материальн>то помощь работникам Учреждения иа юбилей, лечение, 
рождение детей, свадьбу, похороны.

7.3. Работодатель выплачивает педагогическим работника.м (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательныкс процессом), 
денежною ко.мпснсаиню на книгоиздательскую продукцию и периодические издания.

7.4. Работиика.м, нaпpaвлeины^( tia об>'ченне работодателем или поступившим 
са.мосгоятельно • в образовагельные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в сл)'чаях и размерах. пред>с.мотрснных Трудовы.м кодексом 
Российской Федерации (ст. 1 7 3 - 177 ГК РФ).

7.5. Работодатель оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
магериальн^ю помощь работника.м, >‘ходящим иа пенсию по старости, неработающим 
пенсионерам, инвалидам и други.ч работникам учреждения по утвержденным с \*четом 
мнения (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления материальной 
помощи и ее размерам.

VIII.  1'арантии профсоюзной деятельностн 

S. Стороны договорились о том, что;
8.1. Не допускается ограничение гара]1тнрованных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействш в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

8.2. Профком ос\тцествляет в установлснно.м порядке контроль за соблюдением 
трудового законодате.тьсгва и иных норл(ативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение условий коллективно10 договора (ст. 370 ТК РФ).

8.3. Работодатель принимает решения с учетом и мнения профкома в сл>'чаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективны.м договором.

8.4. Увольнение работника. являющс1ч>ся ч;геном профсоюза, по пункт>’ 2, подпуню^’ 
«б» п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) профкома.

R.5. Работодатель обязан предоставить 1[рофкому безвозмездно по.мешение для 
проведения собраний, 1аседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культчр1ю*массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, орпехникой (ст. 377 ТК РФ).

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное персчис.тение на счет 
профсоюзной организации чтенских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющ1{хся членами профсоюза, при начичии их письменных заявлений.
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в лень выплаты заработной платы. Процент псрс'шслсний составляет 1% от 
заработной платы сотрудника. Задержка перечисления средств не допчскается.

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и ч;1еиов профкома на время участия в качестве делегатов созьгеаемых 
Профсоюзом съездов, конференций, а  также для ч'частия в работе выборных органов 
11рофсоюза. проводимых и.ч семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
заннмаюши.мся профсоюзной деятельностью, в порядке, преду^смотрснном 
законодательством и настояши.ч коллективным договором.

Председатель, его зак<естители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии со ст. 81, 82 ТК РФ с соблюдением общего 
порядка >'вольнеиия к только с предварительною согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

8.9. Работодатель предоставляет 1грофкому необходимуто ннфор.мацию по любым 
вопроса.м труда и социально-экономического развития учреждения.

8.10. Ч;1ены профкома включаются в состав комиссий >''фсждсния по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих sfecT, охране труда и других.

8.11. Работодатель с ^•четом мнения (по согласованию) профкома paccsiaTpHBaeT 
вопросы:

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

•  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ГК РФ);
•  привлечение и работа 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 ГК РФ);
•  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
•  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
•  утверждение формы расче-гнозх) 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 повьппения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специмьностей (ст. 
1% ТК РФ);

•  установление сроков выплаты зарабопюй платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
другие вопросы.

IX. О бн)атс.1ьства профсоюзного ко.чнтета 

9. Профком обязуется:
9.1. Представлять ж  зашишать права и интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросак( в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельностн)> и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работолателем И1ггересы работников, не 
ЯВ.1ЯЮШИХСЯ члена\ги профсоюза, в сл>'чае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.
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9.2. Осуществлять ко1проль соблюдением работодателем и его представителям!? 
трулово'о '^аконодачельстви и иных нормативных правовых актов, солержаишх нормы 
трудового права.

9.3. Ос)тцествлять контроль за правильностью расхолойания фонда гаработной 
платы н^ внебюджетных средств и средств из федерального бюджета.

9.4. Осуществлять контроль за прав)1льностью ведения н хршгення трудовых книжек 
работников, за свосвре.менностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

9.5. Coв^^ecтнo с рабоюдателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6. Направлять >-чредителю (собственнику) >'чреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть яо увольнения (ст. 195 ТК РФ).

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спора.м и суде.

9.8. Вести j'HeT н>ждаюшихся в санаюрно-куроргном лечении, своевременно 
направлять заявки уполномоченному района.

9.9. Осчтцествлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением сфаховы х платежей в фонд обязательного мсдиш1нск0г0 страхования.

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

9.11. Участвовать в работе комиссии учреждения по аггестаиии педагошческих 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда.

9.12. Ос)1 цествлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педа101ических работников учреждения.

9.13. Совместно с работодателе.м обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного ^-чета в системе государственного пенсионного страхования. 
Кошролировать своевре.менность иредстав-чения работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

9.14. Оказывать ежегодно материальн\'ю помощь членам профсоюза.
9.15. Своевременно сообщать администрации учреждения о  случаях нарушения 

трудового законодательства работгшка.ми у'чреждения.
9.16. Способствовать укреплению трудовой дисциплины и надлежащему 

исполнению Д0.1ЖН0СТНЫХ обязанностей работниками учреждения.
9.17. Информировать каждого работника >'чреждения о дате и повестке 

профсоюзного собрания не менее че.м за 7 дней до его проведения.
9.18. Сов.местно с ахминистраиисй учреждения организовывать работы по 

улучшению условий охраны труда.

X. К онтроль за выполнеиие.ч ко.тлективиого договора. Зак.1 ючите.1 ьные
положения

10. Стороны договорились, что:
10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договораг
10.2. Ос\тцествляют ко1ггроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективною договора и е ю  положений и отч1{тываются о результатах контроля на 
общем собрании работников.

10.3. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
коллективною договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
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10.4. Соблюдают усгановленный ^конодательством порядок разрешения 
инливнд\'алъных и коллективных ф удовы х споров. )icnonbi>ioT все возможности для 
усгралення причин, которые могут пов.1счь возникновение конфли]аов. с цс.тью 
ирсдуттреждекия исполкзоваиия работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

10.5. В сл>'чае нарушения или невыполнения ко.1ле1стивиого договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законолагелыгглом.

Ю.б. В месячный срок со дня 1юдписания коллективного договора работодатель и 
профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 
работников у'чреждеиня.

Работодатель размешает в тече1т е  десяти рабоч;1х дней со дня подписания 
С1орона.ми коллективного договора (из.менеиий и дополнений в коллективный договор) 
копию кохтекгивного договора (изменений и дополнений в коллеюивный договор) со 
всеми приложениями, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, ка 
официальном сайте образовательной организаиии в информационно* 
телекоммуникационной сети «Интернет».

НасюяшиЙ коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 
подписания.

10.7. Переговоры по заключению нового ко.иективного договора будут начаты за 
ф и  месяца до окончания срока действия настоящего до1х}вора.

10.5. Стороны и.меют право прохтевагь действие коллеюивн01Ч) договора на срок не 
более трех лет.
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ПОДПИСИ С 1О РО Н :

Представитель работодателя: Представитель работников:
Исполняющий обязанности директора председатель профкома
Госкурсов «ИН-ЯЗ» f .

Батова И.Г. ^  ~  Карташова Е.Н.

ПРИНЯТО
Приня! на конференции преподавателей 
и других категорий работников

федерального государственного бюджетного образовательного 
)'Чреждсния ло1юл1ттелы |ого ирофессиональнош образования 
«Государстеенные Центральные K}j>cbi иностранных языков «ИИ^ЯЗ» 
Протокол № 1 от 27 января 2017 г.
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Приложения к коллективному договору

Приложение I. 
Приложение 2. 
Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

1 [равила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
Положение об оплате труда работников учреждения. 
Положение о премировании и материальном 
стимулировании работников учреждения.
Положение об оказании материальной помощи членам 
профсоюзной организации.
Соглашение по охране труда.


