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1. Общие положения
    1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем,  работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Областном государственном бюджетное профессиональное образовательном
учреждении «Молчановский техникум отраслевых технологий»
    1.2. Основой для заключения коллективного договора являются;
       - Конституция РФ;
       -  Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
      - Федеральный закон  от 29 декабря  2012 г,  273-ФЗ  «Об образовании  в
Российской Федерации»:
    1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательного учреждения и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями.
               Сторонами коллективного договора являются:
-  Работники учреждения,  именуемые далее «Работники»   в лице их представителя -
председателя Совета трудового коллектива Сердитова Анатолия Ивановича.
-  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Молчановский техникум отраслевых технологий», именуемое далее «Работодатель», в лице
представителя - директора Масленникова Владимира Николаевича.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Совет
трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
Учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с директором Учреждения.
1.7. При реорганизации Учреждения  в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или
о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном
порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его
действия могут вноситься до совместному решению представителями, сторон без созыва общего
собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
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выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год,
1.13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права,

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с
представительным органом Учреждения.

1,14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение 3-х лет.

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора
2. Стороны договорились, что:

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым, договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
   2.2. Работодатель обязуется:
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись
передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТКРФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника,
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в
объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу
не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между
работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного
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согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать представительному органу работников Учреждения в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2  части 1  статьи 81  ТК РФ,  при массовых
увольнениях работников - не позднее, чем за три месяца.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное  право на оставление на работе имеют работники:

- семейным - при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком:
-  работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по

защите Отечества:
- работникам,  повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без

отрыва от работы,
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (до
3-х часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.2.10. Направлять педагогических работников   на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.11. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного  профессионального   образования   сохранять  за ним  место  работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется
для профессионального обучения в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы
(суточные, компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах,  предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.12. При направлении работников в служебные командировки норма суточных
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в размерах, установленных
Постановлением Правительства РФ от 02 октября 2002 г № 729.

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам подготовки и  дополнительного профессионального образования или
профессионального обучения  педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием представительного органа работников Учреждения.

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника,  в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности,  вследствие недостаточной
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
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ТК РФ).
  2.3. Представительный орган работников Учреждения обязуется осуществлять контроль за

соблюдением работодателем трудового  законодательства и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с  работниками Учреждения.

3. Рабочее время и время отдыха
  3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и времени
отдыха работников Учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми
договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком:, графиками работы
(графиками сменности),  согласованными с представительным органом работников.

3.2. Для директора, заместителя директора, начальников структурных подразделений,
работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 36 часов в неделю для женщин и 40 часов в неделю: для
мужчин.

3.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени  (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование
в сфере образования.

3.4. В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором
Учреждения по согласованию с представительным органом работников. Учебная нагрузка
преподавателей,  оговариваемая в трудовом договоре, ограничена верхним пределом - 1440
часов в год.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде,  до начала ежегодного
оплачиваемого отпуска.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (директору Учреждения, его заместителю,
другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с
представительным органом работников Учреждения, при условии, если преподаватели, для которых
данное учреждение является местом, основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функций
педагогического работника Учреждения, осуществлять только в случаях, когда по  причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества
обучающихся, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены).

3.7. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год,  за
исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.
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Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для  выполнения другим  преподавателям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.

3.9. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются
не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия,

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий
с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий,
путешествий в другую местность может иметь место только   с   согласия   работников.
Режим   рабочего   времени   указанных   работников устанавливается с учетом
выполняемой работы.

3.11. Продолжительность рабочей: времени устанавливается для  работников правилами
внутреннего трудового распорядка :и трудовым договором.

3.12. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей
определяется путем умножения часов ставки преподавателя на установленный ему объем годовой
учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

3.13. Часовая ставка определяется, путем деления месячной ставки заработной платы на
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

3.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени преподавателей, не допускающего перерывов между занятиями
более двух часов подряд.

Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на преподавателя в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностной
инструкции.

3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим,
временем. В .каникулярный период преподаватели, мастера производственного обучения и другие
педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах  нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с
сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом директора Учреждения по согласованию с представительного органа
работников Учреждения.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах
установленной им продолжительности рабочего времени.

3.16. Привлечение работодателем, работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена)  в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за: собой порчу или гибель имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
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- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы, для значительного числа работников;

 - для  продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва.  В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается
в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемий
или эпизоотии) ив иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с. учетом  мнения  выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,  работников в
возрасте до восемнадцати лет,  других категорий работников в соответствии с Трудовым Кодексом
и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только  с их письменного согласия  и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской  Федерации. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись  ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника,

3.17. Работодатель обязан согласовывать с представительным органом работников
Учреждения перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случаев
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная  работа Учреждения.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ,

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представительного органа
работников Учреждения.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по
состоянию  здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех  лет, должны быть
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под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены),   в повышенном размере оплачиваются
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному  распоряжению работодателя.

3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной
оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется: правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, графиком работ.

Для преподавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися (отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении).

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением.
Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках - 56 календарных дней, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дня.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы - в любое время рабочего
года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы
в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года. Допускается разделение отпуска, предоставление отпуска по
частям, перенос отпуска полностью или частично. Выплата отпускных согласно ТК РФ
производится не позднее 3 календарных дней до начала отпуска.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.

3.23. В соответствии с законодательством работникам Учреждения предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с
особыми климатическими условиями 16 календарных дней.

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей
119 ТК РФ по согласованию с представительным органом работников Учреждения,

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11
месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом преподавателям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация
за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате  денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года,
должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного, месяца (п. 35 Правил об очередных
и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.26. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях:

- рождения ребенка - до 5 календарных дней;
- бракосочетания детей работников - до 5 календарных дней;
- бракосочетания работника - до 5 календарных дней;
 - похорон близких родственников - до 5 календарных дней;
3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты  ежегодного отпуска производится

в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по
соглашению между работником и работодателем.

3.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих
случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

   - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
     - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной  службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных
дней в году.

- работающим инвалидам - до 60  календарных дней в году.
3.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
установленном, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.31. Представительный орган работников Учреждения обязуется:
3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
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рабочего времени и времени отдыха работников,
3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование)

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

4. Оплата и нормирование труда
4.1. Заработная плата выплачивается  работникам за текущий месяц не реже чем каждые

полмесяца в денежной форме. Заработная плата работнику на основании письменного заявления
перечисляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации. Заработная плата
выплачивается работнику, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника,

Сроки выплаты заработной платы 17 числа месяца за первую половину месяца и 2 числа за
вторую половину месяца. При совпадении дня выплаты  с выходным или нерабочим праздничным
днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее, чем  за три дня до его начала.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда», или размера минимальной заработной платы,
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на
соответствующий год (в случае принятия указанного регионального  соглашения). Не включается в
состав минимальной заработной платы оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни, работы, выполняемые в порядке совмещения профессий
(должностей, районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

4.3.  Оплата труда работников в ночное время (с 22  часов до 6  часов)  производится в
повышенном размере: 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

4.4. В случае задержки выплаты заработной, платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы, известив об: этом работодателя в письменной форме. При этом он не
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

 4.5. Работодатель обязан возместить работнику,   вынужденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок
за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей с процентами (денежной компенсацией).

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категорий - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией:
      -при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в Учреждении (выслуга
лет); 4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными;
условиями труда, производится но результатам специальной оценки условии труда  в
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для
различных видов работ е нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. |
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4.8. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим
временем педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
        4.9. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
       4.10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)
в размере 5 тысяч рублей является составной частью заработной платы педагогического
работника,  в связи с чем оно:
    а) выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной
платы;
    б) выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время;
    в) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц,
как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной. так и в
натуральной форме;
    г) учитывается при расчете фактического уровня средней заработной платы отдельных
категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной политики» при определении
отношения средней заработной платы этих категорий;
    д) учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования;
   е) учитывается для расчета заработной платы организаций, расположенных в местностях
с особыми климатическими условиями, а также процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях;
    4.11. В установленном порядке производится снятие педагогических часов на время
болезни, командировок и по другим уважительным причинам. Годовая норма нагрузки
уменьшается на величину снятия без изменения установленной оплаты по тарификации.
Часы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно
по часовым ставкам.
     4.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производить доплаты в размере до 100% оклада с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
     4.13.Установить доплаты компенсационного характера за работу:
-  в выходные и нерабочие праздничные дни: 100%  оклада;
-  в ночное время  20% оклада;
- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями до 80% оклада ( 30
% районный коэффициент и 50 % северная надбавка).
  При оплате труда в выходной или нерабочий праздничный день наряду с тарифной частью
заработной платы, районным коэффициентом, процентной надбавкой, учитываются все
компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением о системе
оплаты труда и стимулировании работников.
    4.14. При исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций
за неиспользованный отпуск установить расчетный период 12  месяцев,  предшествующих
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата, в других
случаях 12 месяцев.
    4.15. При направлении в служебную командировку, служебную поездку возмещать
работнику расходы в размере:

-  по проезду согласно купленных билетов;



13

-  по найму жилого помещения до 1100 рублей;
- связанные с проживанием  вне  места  постоянного  жительства (суточные,

полевое довольствие) 100 рублей сутки;
     4.16. Лицам,  работающим по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим коллективным
договором, предоставлять в полном объеме.
     4.17. Производить в пользу работников иные выплаты, предусмотренные
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, отраслевыми, областными (территориальными)  соглашениями,
локальными нормативными актами.
     4.18. Сумма средств, направляемых в фонд оплаты труда, составляет 82 % в общей
смете затрат.
     4.19. Соотношение в оплате труда низкооплачиваемых и высокооплачиваемых
категорий работников составляет не более 6 раз.
     4.20. При прекращении трудового договора выплачивать все суммы, причитающиеся
работнику от работодателя, в день увольнения.

5. Материальная помощь
5.1. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается за счет средств

субсидии на выполнение государственного задания, а также за счет средств от приносящей, доход
деятельности в пределах ФОТ, установленного планом финансово- хозяйственной деятельности:

- для организации отдыха и лечения (в размере не более двух должностных окладов в
   год );
- при возникновении чрезвычайных обстоятельств ( пожар, наводнение, стихийное
   бедствие);
- в связи с государственными и профессиональными праздниками («День защитника

отечества», «Международный женский день», «День учителя», «День
профессионально-технического образования»);

- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена его семьи;
-в связи с тяжелым материальным положением.
5.2, Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает

директор Учреждения на основании письменного заявления, работника.
5.3   Порядок и основания выплаты материальной помощи принимаются с учетом мнения
представительного органа работников или коллективного договора. Из  фонда оплаты
труда работникам  Учреждения  может оказываться  материальная помощь.
5.4.   Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника
       Учреждения.

      6. Социальные гарантии и льготы
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10,11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ):

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи, с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
  6.2.  Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от

несчастных, случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять



14

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

6.2.2. Своевременно и в полном объеме перечислять: за работников учреждения страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.

6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее имевшейся
квалификационной категории по заявлению работника;

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части. 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории,  установленной
педагогическим работникам и директору Учреждения, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.

7. Охрана труда и здоровья
       7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия: труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм
и: возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.
7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по

улучшению условий и охраны труда, в т:ом числе на обучение работников безопасным приемам работ,
проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

7.3.3.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников Учреждения не реже 1 раза в три года.

7.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране труда к началу
учебного года.

7.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.

7.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с председателем представительного органа
работников Учреждения.

7.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах,

7.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым: на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

7.1.9. Обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами.

7.1.10. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников,  внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований».

7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
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помещениях.
7.1.12. Проводить    своевременное    расследование    несчастных    случаев

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по

охране труда.
7.1.14. Создать на паритетной основе совместно с представительным органом работников

Учреждения комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием  условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.1.15. Оказывать, содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным: лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема
пищи работников Учреждения,

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

7.4. Работники обязуются:

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями но охране труда.

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.4.5. Извещать немедленно директора, заместителя директора либо начальника

структурного подразделения Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении  или об ухудшений состояния
своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

8. Гарантии деятельности СТК
       Стороны договорились о том, что:
8.1.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 СТК.
8.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст.370 ТК РФ).
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) СТК в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
8.4. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с
пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником,  являющимся членом СТК,
работодатель направляет в выборный орган СТК проект приказа, а также копии документов,
являющихся основанием для принятия указанного решения. (ч.1 ст. 373 ТК РФ)
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8.5. Работодатель обязан представить СТК 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)
8.6. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым вопросам труда и
социально-экономического развития учреждения.
8.7. Члены СТК могут включаться в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации
рабочих мест, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и
других.
8.8. Работодатель может с учетом мнения СТК рассматривать следующие вопросы:
• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193,194 ТК РФ);
• определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).

9.   Обязательства СТК
           СТК обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы работников учреждения по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах», их правах и гарантиях деятельности и ТК РФ.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного и иных фондов
учреждения.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра-
ботников, за своевременностью внесения в них записей. В том числе присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
9.5. Совместно с работодателем и работником разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст.86 ТК РФ).
9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко-
водителем учреждения его заместителями 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).
9.7. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по трудовым
спорам и в суде.
9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
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своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с админи-
страцией учреждения по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному.
9.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9.13. Участвовать в работе комиссией учреждения по тарификации, аттестации педа-
гогических работников, по проведению специальной оценке условий труда, охране труда.
9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педаго-
гических работников учреждения.
9.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
профессионального учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.

10. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.

          Стороны договорились о том что:
10.1.    Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий  орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-
лективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений, и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников.
10.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за один месяц
до окончания срока действия данного договора.

11.  Пожарная безопасность
      7.1. Директор учреждения назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной
безопасности на объекте.
      7.2. В складских, производственных, административных и общественных
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения
технологических установок директор учреждения обеспечивает наличие табличек с
номером телефона для вызова пожарной охраны.
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      7.3. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими
местами на этаже для 10 и более человек директор учреждения обеспечивает
наличие планов эвакуации людей при пожаре.
      7.4. Директор учреждения обеспечивает здания  учреждения телефонной
связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей
зданий  предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
      7.5. На объекте с массовым пребыванием людей директор учреждения
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при
пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте.
      7.6.. Директор учреждения обеспечивает выполнение на объекте требований,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".
Запрещается курение на территории и в помещениях учреждения.  Директор
учреждения обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной
безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".
        7.7. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территории района, в учреждении
осуществляются следующие мероприятия:
           а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных
работ на определенных участках;
           б) подготовка для возможного использования в тушении пожаров
имеющейся водовозной и землеройной техники;
           в) проведение соответствующей разъяснительной работы с персоналом о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
          7.8. Запрещается на территориях учреждения устраивать свалки горючих
отходов.
           7.9.. Директор учреждения обеспечивает устранение нарушений
огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок)
строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов,
воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет
проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной
обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при
отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.
          7.10. На объектах запрещается:
          а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме
случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной
безопасности;
          б) использовать чердаки и другие технические помещения для организации
производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов;
          в) снимать предусмотренные проектной документацией двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и
лестничных клеток, другие двери,  препятствующие распространению опасных
факторов пожара на путях эвакуации;
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          г) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной
автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
          д) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,
переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
           е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами
с применением открытого огня;
           ж) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
          7.11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов директор
учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
          7.12. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению
выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не
нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или
к которым предъявляются особые требования.
           7.13.Директор учреждения, на объекте которой возник пожар,
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей
локализации и тушения пожара.
          7.14. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения,
систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов,
их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.
          7.15. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
          7.16. Директор учреждения обеспечивает укомплектованность пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже
1 раза в год).
          7.17. Директор учреждения обеспечивает исправное состояние систем и
средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и
дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует
не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем
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и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта
проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения,
требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных
технических условий.
        7.18. Директор учреждения обеспечивает объект огнетушителями. Первичные
средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.
          7.19. Директор учреждения обеспечивает исправное содержание (в любое
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные
для установки пожарно-спасательной техники.
          7.20. Директор учреждения обеспечивает своевременную очистку объектов
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.


