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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту -  «КД» или «Договор») 
заключен между работодателем -  областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Томский техникум водного транспорта и 
судоходства» (ОГБПОУ «ТТВТС», далее по тексту -  «Техникум» или «Учреждение») в лице 
руководителя Техникума (далее по тексту -  «Работодатель») и работниками в лице 
председателя профсоюзной организации (далее по тексту -  «Профсоюз») и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Техникуме.

1.2. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить его 
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. 29,30,31 ТК РФ).

1.3. Предметом настоящего коллективного договора является регулирование социально
трудовых и профессиональных отношений между работодателем и работниками. В КД 
предоставляются преимущественно дополнительные положения, по сравнению с трудовым 
законодательством РФ и Томской области и заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Техникума и установлению дополнительных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда.

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Техникума 
(ст.43 ТК РФ).

1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите прав и интересов 
работников Техникума.

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников Учреждения в течение 15 дней после его подписания, а также всех вновь 
поступающих на работу до заключения трудового договора.

1.7. Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Техникума.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. Внесенные изменения и 
дополнения оформляются приложением и дополнительным соглашением к коллективному 
договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников и 
работодателя.

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

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в соответствии с трудовым законодательством РФ.

1.16. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 
дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором (ст.43 ТК 
РФ). Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его 
действие автоматически продлевается на следующие три года на тех же условиях с учётом 
обязательных изменений действующего законодательства РФ.



1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками и через Профсоюз:

- учет мнения (по согласованию) профсоюза;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложения по 
ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития организации;
- другие формы.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ.

При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
2.1. В соответствии требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью соблюдения 

гарантий, связанных с профсоюзным членством, Работодатель при заключении трудового 
договора организует ознакомление работника под подпись с Уставом Техникума, настоящим 
Коллективным договором, Правилами ВТР (Приложение № 4 к Коллективному договору), а 
также иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника.

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифными, 
региональными, территориальными соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.3. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на неопределенный срок, 
за исключением случаев предусмотренных ч.1 ст.59 ТК РФ.

2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 
об испытании в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).

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

2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 
предусмотренных ч.3 ст.72.2. ТК РФ, обязан получить письменное согласие работника, если 
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.7. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников 
квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий одного уровня) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников наряду с основаниями, установленными ч.2 ст.179 ТК РФ имеют:

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и Почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор;

2.8. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ работодатель должен 
приложить:

• проекты приказов о сокращении численности или штатов;
• действующее и вновь вводимое штатные расписания;



• список сокращаемых должностей;
• сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указанием их 

квалификации и других сведений, позволяющих определить преимущественное право на 
оставление на работе;

• перечень вакансий на день направления сообщения в профком;
• предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников сообщение должно содержать социально

экономическое обоснование.
В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении на работе, 

указанные в ч.2 ст.179 ТК РФ и (или) коллективном договоре отсутствуют или равны, 
работодатель отдает предпочтение в оставлении на работе лицу, рекомендованному на 
оставление на работе Профсоюзом Учреждения.

2.7. С учетом мотивированного мнения Профсоюза производится расторжение трудового 
договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:

• сокращение численности или штата работников организации;
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
• однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены));
- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
• повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником Устава 

Учреждения;
• применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.8. В трудовом договоре должны быть в обязательном порядке оговорены существенные 
условия трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы, доплаты, надбавки и др.

2.9. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ).

2.10. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 
Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 
требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

2.12. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в 
денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа каждого месяца.



3.2. В случае выпадения указанных дат на выходные (праздничные) дни выплата 
производится в последний рабочий день перед данными выходными (праздничными) днями.

3.3. Даты выплат могут быть изменены при изменении графика работы Финансовых 
учреждений и служб Томской области, но при этом периодичность выплат (не реже чем 
каждые полмесяца) нарушена быть не может.

3.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 
формы с указанием всех составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период с указанием оснований начислений, размеров и оснований 
произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выплате по 
ведомости.

3.5. Выплата производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
работников через сберегательный банк Российской Федерации.

3.6. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с Положением о 
системе оплаты труда работников областных государственных учреждений находящихся в 
ведении ДПО Томской области (Постановление администрации томской области № 169а от 
28.10.2009 с последними изменениями). Заработная плата начисляется в соответствии с новой 
системой оплаты труда и включает в себя:

- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной квалификационной 
группой;

- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты;
- премиальные выплаты.
3.7. На преподавателей, мастеров производственного обучения, и других педагогических 

работников, выполняющих педагогическую работу (включая сотрудников, выполняющих эту 
работу помимо основной в том же учреждении и сотрудников других организаций 
(учреждений), выполняющих эту работу на основе внешнего совместительства), на начало 
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.

3.8. Порядок формирования должностных окладов в соответствии с профессиональной 
квалификационной группой устанавливается локальным нормативным актом Учреждения 
(Приложение № 1 к Коллективному договору).

3.8.1. Размеры должностного оклада сотрудников по штатным должностям определяются 
в соответствии с Порядком формирования должностных окладов работников ОГБПОУ 
«Томский техникум водного транспорта и судоходства» (Приложение № 1 к Коллективному 
договору) и утверждаются приказом руководителя Техникума на период действия трудового 
договора с сотрудником.

3.8.2. Изменение должностного оклада работника не допускается, за исключением:
3.8.2.1 случаев, предусмотренных в п. 3.12 настоящего Договора;
3.8.2.2 наличия Постановления (иного нормативного акта) Правительства РФ или 

Распоряжения (иного нормативного акта) Администрации Томской области (в том числе 
Распоряжения Департамента профессионального образования Томской области), 
предусматривающего изменение должностных окладов;

3.8.2.3 случаев перехода сотрудника на другую должность, предусматривающую другой 
должностной оклад.

3.8.3. В случае изменения должностного оклада с работником заключается 
Дополнительное соглашение к Трудовому договору, являющееся неотъемлемой частью 
Трудового договора.

3.9. Система оплаты труда работников Техникума, включая все выплаты (оклад, 
компенсационные, стимулирующие и иные выплаты) устанавливается Положением «О системе 
оплаты труда работников ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» 
(Приложение № 2 к Коллективному договору) и Положением о премировании работников 
ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (Приложение № 3 к 
Коллективному договору).

3.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
ежегодного основного отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему выплачивается денежная 
компенсация в размере 1 % от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная



со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

3.11. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы более высокого оклада производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.12. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из- 
за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального 
и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 
полном размере.

3.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Рабочее время сотрудников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения (Приложение № 4 к Коллективному договору), графиком сменности, 
утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом Техникума.

4.2. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.

4.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 
ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

4.4. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

4.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой.

4.6. В Техникуме устанавливается шестидневная учебная и пяти-шестидневная рабочая 
неделя. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается ежегодно приказом 
руководителя Техникума. Распорядок недельной работы отдельных структурных 
подразделений устанавливается их руководителем и утверждается руководителем Техникума.

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха установлены в Техникуме в Правилах 
внутреннего трудового распорядка.

4.8. Педагогическим работникам, ведущим занятия по расписанию, на каникулярное 
время, не совпадающее с ежегодным основным отпуском, устанавливается график 
еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в Учреждении) в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.

4.9. Дни недели (часы рабочего дня), свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 
может использовать вне места нахождения организации по своему усмотрению для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. (п.2.4. Положения «Об



особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006г. № 
69 и Приказ № 1601 от 22.12.2014г. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»).

4.10. Сверхурочной работой является работа, выполняемая в соответствии со статьей 99 
ТК РФ. В случае, если работодатель не ведет точный учет сверхурочных работ, работник 
вправе с участием представителя профкома (при отсутствии такого - любого иного лица) 
зафиксировать в акте начало и окончание сверхурочной работы. Наличие такого акта является 
достаточным доказательством продолжительности сверхурочной работы.

4.11. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем Техникума 
по согласованию с Профсоюзом.

4.12. При установлении преподавателям, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, при 
наличии возможности, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, 
указанных в п. 4.9 настоящего раздела.

4.13. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Заместитель директора по УМР должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их 
ухода в ежегодный основной отпуск.

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

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп);
- восстановления (по решению суда) на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора (трех) лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.
4.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет либо ином 
отпуске, устанавливается этим работникам при распределении ее на очередной учебный год на 
общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.

4.16. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. (ст.114 ТК РФ, ст.115ТК РФ)

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профсоюза не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией может производиться 
на основании ст. 126 ТК РФ и при наличии денежных средств у учреждения(предприятия, 
организации).



4.17. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий праздничный день, 
по их заявлению, предоставляется другой день отдыха. Конкретный день освобождения от 
работы определяется по договоренности сторон. По желанию работника, указанный день 
присоединяется к ежегодному основному отпуску.

4.18. Работникам с ненормированным рабочим днем и привлечением к дополнительным 
работам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного отпуска указаны в Приложении № 5 к настоящему 
Коллективному договору (Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

4.19. Работникам, исполняющим работы с неустранимым неблагоприятным воздействием 
на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов, 
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени (На основании заключения по итогам 
специальной оценки условий труда (далее -  «СОУТ»), ФЗ РФ 426-ФЗ от 28.12.2013г., Приказ 
Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014г.).

4.20. Работникам может предоставляться дополнительный отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (отцу) -  1 календарный день;
- ^  дня первого сентября для родителей первоклассников;
- для проводов детей в Российскую армию -  1 календарный день;
- бракосочетание работника -  3 дня, бракосочетание детей работника -  1 календарный

день;
- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, родители супруги(а), 

братья, сестры, дедушки, бабушки) -  3 календарных дня;
4.22. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях:
- работникам, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет -  до 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ);
- председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу -  3 

календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
- в других случаях, рассматриваемых в индивидуальном порядке.
4.23. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье для сотрудников, 

работающих по пятидневной рабочей неделе, воскресенье для сотрудников, работающих по 
шестидневной рабочей неделе.

5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1 Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 
передавать на этот период для выполнения другими педагогами.

5.1.2. В случае направления молодого специалиста для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплатить ему командировочные расходы (суточные проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст.187 ТК РФ).

5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст.173 -  177 ТК РФ.



Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 -  177 ТК РФ, также 
молодым работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям, например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности образовательной организации, по направлению образовательной 
организации или органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование 
может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д..

5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым работникам, имеющим 
детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном учреждении.

5.1.5. Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей в учебно
воспитательном процессе согласно Положению о стимулирующих выплатах.

5.2. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении численности или 
штата работников при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- молодые специалисты;
- молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) обусловлено 
заключением дополнительного договора между работником и работодателем, является 
условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;

- молодые работники, применяющие инновационные методы работы, подтвержденные 
экспертными заключениями соответствующих методических служб.

5.3. Работодатель и Профсоюз обязуются привлекать молодых сотрудников к активному 
участию в проведении массовых культурно-досуговых мероприятий, соревнований, конкурсов 
профессионального мастерства.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
Учреждения.

3.2. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников;
- повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять лет;
- в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах.

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить командировочные 
расходы в порядке и в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ)

- представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям.



- организовывать проведение аттестации работников в соответствии с Положением о 
порядке аттестации работников и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 
установленном законодательством РФ:

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника;
- в случае сдачи работником крови и ее компонентов;
- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств Работодателя.(ст.165 ТК РФ).
7.2. Работникам, получающим в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации второе профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование или проходящим профессиональное обучение, 
предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством 
РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня впервые. Указанные в 
настоящем пункте гарантии и компенсации предоставляется независимо от платной или 
бесплатной основы обучения и, в случае обучения на платной основе -  независимо от того, кто 
вносит плату за обучение (работник, работодатель или иные лица).

7.3. При проведении аттестации работников организаций на соответствие занимаемой 
должности в случае, если представитель Профсоюза в аттестационной комиссии выражает 
несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника занимаемой должности, 
принятие решения аттестационной комиссии откладывается до получения мотивированного 
мнения первичной профсоюзной организации. Такое мотивированное мнение Профсоюз 
должен направить в аттестационную комиссию не позднее, чем в пятидневный срок со дня 
заседания аттестационной комиссии, на котором представитель профсоюза выразил несогласие 
с представлением работодателя о несоответствии работника занимаемой должности.

7.4. Работник пользуется социальными льготами по вопросам продления 
квалификационной категории, присвоения квалификационной категории в упрощенном 
порядке, учета квалификационной категории при работе в должности, по которой 
квалификационная категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, 
предусмотренными областным отраслевым соглашением.

7.5. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, 
в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу в Учреждении, за ним 
сохраняется его прежний заработок в течение одного месяца со дня перевода. (ст.182 ТК РФ)

7.6. Работникам, получившим письменное уведомление об увольнении по п.2 ч.1 статьи 
81 Трудового кодекс РФ по сокращению численности (штата), для поисков работы 
устанавливаются два сокращенных на 4 часа рабочих дня в неделю с сохранением заработной 
платы как за отработанное рабочее время. Конкретные дни недели и часы освобождения от 
работы (до обеда или после обеда) определяются руководителем Учреждения.

7.7. Работникам оказывается материальная помощь по согласованию с Профсоюзом в 
соответствии с Положением «О системе оплаты труда работников ОГБПОУ «Томский 
техникум водного транспорта и судоходства».



7.8. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК РФ)

8. ГАРАНТИИ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ 
И СОДЕЙСТВИИ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Уведомлять Профсоюз в письменной форме о сокращении численности штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала.

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

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

8.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

8.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 
ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профсоюза (ст. 82 ТК РФ).

8.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

8.1.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре об аренде установление квоты для арендатора по трудоустройству 
высвобождаемых работников учреждения.

8.2. Стороны договорились, что:
8.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 
179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
наградами, не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций.

8.2.2. Высвобождаемым работникам представляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст.ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий.

8.2.3. Работникам, высвобождаемым из Учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах 
работников Учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 
детских дошкольных учреждений и др.

8.2.4. При появлении новых рабочих мест на предприятии, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных с предприятия в связи с сокращением 
численности или штата.

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ

9.1. Руководитель совместно с трудовым коллективом создает систему административно
общественного контроля за охраной труда.

9.2. Обязательства работодателя:
9.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, работодатель осуществляет 
мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда.



9.2.2. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) Профсоюза (ст. 212 ТК РФ).
Проводить, со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, обеспечивать соблюдение 
работниками требований, правил и инструкций по охране труда, оказанию первой помощи 
пострадавшим.

9.2.3. Обеспечить на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, 
соответствующие требованиям нормативно-правовых актов.

9.2.4. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены Профсоюза.

Осуществлять совместно с Профсоюзом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда.

9.2.5. Руководитель обеспечивает проведение в организации специальную оценку условий 
труда (СОУТ) с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения 
Профсоюза.

9.2.6. Руководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарно-техническому 
минимуму и проверку знаний требований охраны труда работников образовательной 
организации в соответствии с законодательством РФ и планирует эти мероприятия на начало 
учебного года.

9.2.7. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, пожарно-техническому минимуму, правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов.

9.2.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
образования, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении.

9.2.9. Для выполнения своих обязанностей уполномоченному (доверенному) лицу по 
охране труда специально предоставляется рабочее время не менее двух часов в неделю с 
сохранением среднего заработка (ст. 17 Закон Томской области «Об охране труда в Томской 
области» от 09.07.2003г. № 83-ОЗ).

9.2.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 
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.

9.2.11. Руководитель обеспечивает проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), доставку работников транспортом 
(бесплатно) для проведения периодических медосмотров (обследований).

9.2.12. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами, устанавливается локальным актом Учреждения.

9.2.13. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.

9.2.14. Руководитель обеспечивает средствами индивидуальной защиты (специальной 
одеждой) работников, согласно типовым межотраслевым нормам.

9.2.15. Руководитель проводит СОУТ раз в пять лет с доведением результатов до 
работников Учреждения.

9.2.16. Руководитель обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования.

9.2.17. Руководитель обеспечивает режим труда и отдыха работников Техникума в 
соответствии с действующим трудовым законодательством.

9.2.18. Руководитель обеспечивает информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях.

9.2.19. Руководитель обеспечивает меры по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи, а также доставку работников, заболевших на



рабочем месте, в медицинское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи.

9.2.20. По заявлению беременной женщины, Руководитель обязан не привлекать ее к 
выполнению работ с использованием видео дисплейных терминалов и персональных 
компьютеров со времени установления беременности и в период кормления грудью.

9.2.21. Руководитель обеспечивает финансирование обязательного социального 
страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

9.2.22. Руководитель обеспечивает выполнение требований государственных санитарно - 
эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей 
среды и трудового процесса, осуществлять меры по гигиеническому воспитанию и обучению 
работников, пропаганде здорового образа жизни, проводить в трудовом коллективе 
информационную работу по профилактике социально-значимых заболеваний, в т.ч. 
ВИЧ/СПИДА.

9.2.23. Руководитель обеспечивает проведение своевременного расследования 
несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством и 
ведение их учёта.

9.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 
работника трудовым увечьем, происшедшим, как на территории работодателя, так и за ее 
пределами при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 
по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, 
а так же во время следования к месту работы или с работы на транспорте, представленном 
работодателем.

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций при 
несчастных случаях на производстве и профессиональном заболевании определяются 
Трудовым кодексом РФ (ст.184).

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

10.1. Соблюдать Устав Техникума и Правила внутреннего трудового распорядка.
10.2. Соблюдать требования, установленные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.
10.3. Экономно расходовать энергоресурсы (тепло, вода, электроэнергия).
10.4. Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации, обеспечивать его 

сохранность.
10.5. Использовать полученную спецодежду и средства защиты своевременно и по 

прямому назначению.
10.6. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих помещениях 

Техникума.
10.7. Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного договора, в собраниях и 

мероприятиях, проводимых Профсоюзом Учреждения.

11. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стороны договорились о том, что:
11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

11.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профсоюза в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

11.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, пп.«б» п.3 и п.5 
ст.81 ТК РФ также производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 
согласия) Профсоюза.



11.5. Работодатель обязан предоставить Профсоюзу 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).

11.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

11.7. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в установленном 
порядке профком первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по письменному заявлению 
работника ежемесячное бесплатное перечисление на счет областной профсоюзной организации 
профсоюзных взносов из заработной платы работника в размере 1 процента от суммы 
начисленной заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).

11.8. Взаимодействие руководителя с профкомом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен ст. 372, 373 ТК РФ);
- согласования -  представляющего собой принятие решения руководителем только после 

проведения взаимных консультаций, в результате которых решением Профсоюза выражено и 
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если 
мнение Профсоюза не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится 
на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 
окончательным и обязательным для сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем является грубым 
нарушением его трудовых обязанностей.

11.9. С согласия вышестоящего выборного коллегиального профсоюзного органа 
производится увольнение председателей и членов профкома в период осуществления своих 
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям:

- сокращение численности или штата работников образовательной организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
11.10. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной организации, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 
указанного профкома, а председатели первичной профсоюзной организации -  и с согласия 
вышестоящего коллегиального выборного профсоюзного органа.

11.11. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созываемых 
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. (ч.3 ст. 374 ТК РФ).

11.12. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 
выполнению показателей для распределения стимулирующих выплат, аттестации работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

11.13. По представлению председателя районной, городской, территориальной 
организации профсоюза, лица, являющиеся внештатными правовыми и техническими 
инспекторами труда профсоюза, освобождаются от своей работы на периоды проверок, 
семинаров, совещаний, конференций, работы в выборных профсоюзных органах с сохранением 
средней заработной платы.

11.14. По письменному заявлению представителя работников, участвующего в 
коллективных переговорах, в разрешении коллективного трудового спора и в других случаях, 
предусмотренных законодательством, такое лицо освобождается работодателем от работы с 
сохранением среднего заработка на срок, указанный в заявлении, но не более чем на две недели 
по одному заявлению и суммарно -  в пределах, установленным законом.

11.15. Руководители организаций предоставляют профкому первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование помещение, мебель, телефонную связь, место для



размещения информации Профсоюза, по мере необходимости -  транспорт, а также создают 
условия для проведения профсоюзных мероприятий.

11.16. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профсоюза могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с п.2, пп.«б» п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ, а также с соблюдением 
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ).

11.17. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения.

11.18. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза рассматривает 
следующие вопросы:

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и не рабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
- установление 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);
- 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.ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификация работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы.
12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА

Профсоюз обязуется:
12.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

12.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

12.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения.

12.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей. Совместно с работодателем и 
работниками разрабатывать меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

12.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

12.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.

12.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
подразделением Профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения и 
обеспечению их новогодними подарками.

12.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района.



12.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

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

12.11. Осуществлять культурно-массовую работу на предприятии.
12.12. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях организации 

похорон близких членов семьи, ликвидации последствий стихийных бедствий: ураганов, 
пожаров, наводнений и др.

13 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились о том, что:
13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах на общем собрании 
коллектива.

13.4. Рассматривают в 2-недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения -  забастовки.

13.6. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим на момент нарушения законодательством РФ.

13.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора.

13.8. Руководитель образовательной организации и председатель первичной профсоюзной 
организации осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и отчитываются 
о его выполнении на общем собрании работников один раз в год.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны договорились о том, что:
11.1. В течение срока действия настоящего договора по взаимному согласию сторон могут 

вноситься дополнения, изменения после обсуждения на собрании трудового коллектива 
Учреждения в порядке, установленном законом для его заключения. Изменения и дополнения к 
коллективному договору оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего коллективного договора.

11.2. В период действия коллективного договора, при условии выполнения работодателем 
его положений, работники не выдвигают новых требований по труду и социально
экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на работодателя 
приостановление работы, забастовку.

11.3 Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
работодателем и Профсоюзом.

Председатель Профсоюза и.о. директора ОГБПОУ «ТТВТС» 

___________ Л.В.Притчина ___________ М.Л. Прохорова

« » 2017 г. « » 2017 г.




