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1. Общие положения

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру
ющим социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работни
ками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации (далее -  ТК РФ).

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются государ
ствен н о е  автономное профессиональное образовательное учреждение Красно
дарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» в лице 
директора Юрченко Юрия Владимировича именуемый в дальнейшем «Работо
датель» и работники организации в лице первичной профсоюзной орагниза- 
ции, именуемый в дальнейшем «профсоюзный комитет».

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци
ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, ста
бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ
ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода
тельства, иных норм и актов трудового права.

1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа
ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производ
ственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятель
ности работников организации;

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 
условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель
ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 
деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче
ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 
социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо
вые гарантии и льготы работникам.

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя
зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно
сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста
новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 
правила и инструкции по охране труда, Устав Работодателя, а также иные ло
кально-нормативные непосредственно связанные с трудовой деятельностью ра
ботника.

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 
сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компен
сации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ).

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работ
ников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в 
профсоюзе, режима занятости).
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Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
организации денежные средства из заработной платы работников в размере 
профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.ЗО, ст.377 ТК РФ).

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель
ством. Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 
распространяется на данного работодателя.

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников, на период действия настоящего договора в организации 
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре могут быть изменены 
Сторонами настоящего договора. Вносимые изменения дополнения не могут 
у х у д ш а т ь  положение работников по сравнению с прежним коллективным дого- 
ром.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразова
н а .  расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ).

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен
ности (ст.43 ТК РФ).

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече
ние всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в об
ласти труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 
настоящего коллективного договора;

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де
ятельности предприятия и доводить ее до работников;

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 
нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 
проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 
действия с целью урегулирования коллективных трудовых споров;

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 
укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при
быльной работы:

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 
действий при у с л о в и и  выполнения работодателем принятых обязательств;
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- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в Госу
дарственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля 
надзора) в сл\"чае нарушения законодательства о труде.

1.8. Коллективный договор заключается сроком на на 3 года и вступает в 
силу с 20 февраля 2018 года (ст.43 ТК РФ).

II. Трудовые отношения и трудовые договоры

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении меж
ду работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписа
нием. профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем ра
ботодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распоряд
ка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, Уставом, ло
кальными нормативными актами, трудовым договором.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо
датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого
вором (ст.68 ТК РФ).

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от
дыха. применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 
мнения профкома (ст. 189, ст. 190 ТК РФ).

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру
довым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен
ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра- 
няшемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ
ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ).

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 
на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

2 ". Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).



I S Прием на работ}' оформляется приказом (распоряжением) работода- 
те.~. • да -:нъ v на основании заключенного трудового договора. Содержание 

р • .1 .. (распоряженияI работодателя должно соответствовать условиям за- 
у-.ъ:ченного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
г Потнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 
ст.68 ТК РФ).

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен
ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
з том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ
ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ
нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от
казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут
ствует. то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю
чении. отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно
сти).

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 
иными федеральными законами.

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод
нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо
ванию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ).

III. Режим труда и отдыха

3.1. Рабочее время

3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха регулируется правила
ми внутреннего трудового распорядка.
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3.1.2. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 
общих правил, регулируется трудовым договором.

3.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы устанавливается сокра
щенная продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 ТК РФ.

3.1.4. По соглашению между работником и работодателем может уста
навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполное рабочее 
время. Работодатель обязуется установить неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осу
ществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодар
ского края от 22.02.2005 №836-К3 «О социальной поддержке многодетных се
мей в Краснодарском крае»).

3 .1 .5 .0  предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из
менений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).

3.1.6. В случае, когда изменение организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь
нение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право 
с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ).

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполно
го рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 
ТКРФ ). ’

3.1.7. Сверхурочная работа -  работа, выполняемая работником по ини
циативе работодателя за пределами установленной для работника продолжи
тельности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммирован
ном учете рабочего времени -  сверх нормального числа рабочих часов за учет
ный период (ст.99 ТК РФ).

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 
установленном ст.99 ТК РФ.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 
(ст.99 ТК РФ).

3.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ).

3.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в по
рядке. установленном ст.113 ТК РФ.



: _r :т:тате.ть обязуется не направлять в служебные командиров- 
:зегл>точной таботе. работе в ночное время, выходные и 

-н-п , д:- сетемекных женщин, несовершеннолетних (ст.259,

- пменмдих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспиты- 
'е : г .. -с;, трупп детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих

. . - ::д:н. габотников. осуществляющих уход за больными членами их
. ;  ; е :■>: тзететБнп с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан- 
-: г ; 'с т а м  только с их письменного согласия и при условии, если это не за-
■ -: нм медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в

т;. ннте. должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
■ткататыся от направления в служебную командировку, привлечения к сверх- 

ой работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 
ТК РФ1.

3.1.11. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в вы- 
:тн  ые и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 

ь ко лги условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот
ветствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под 
ro-стись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, ра
нг гъ: з выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 
:т 1 '.3. ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-
0 3  <0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

3.2. Время отдыха

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
wee та работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска -  28 кален- 
Т2гных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней
ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной за

гните инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до во
семнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).

3.2.2. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных отта
иваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь

ным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные оплачивае
мые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.2.3. По письменному заявлению работника ему может быть предостав
лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 
соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ).

3.2.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

7
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те . ерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

. • -е:-_ : _ жьям военнослужащих, сотрудников органов
де.т I с т е п л е н : й противопожарной службы, органов по контролю

- :т чес:-:их средств и психотропных веществ, таможенных ор- 
гаиов. . ip ; дников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

г „  : : ; мерттих вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
_■ обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за- 

тотев-ания. связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка- 
" ; - д 1г:-:ь:х дней в год}-;

г с 5стающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
габотникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

■ . родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

дет. габотнику. имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
юкой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от- 

:д.. воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - про- 
.Т т:стельностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный 
пуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже- 

: дному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 
:т 128. ст.263 ТК РФ).

3.2.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет- 
: ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате
лем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 
ТК РФ. не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

3.2.6. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, ли- 
дам. награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыль
цам. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социа
листического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, одинокой мате- 
ти (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, 
воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предо
ставляется по их желанию в удобное для них время.

3.2.7. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
[осле него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ста
жа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ).

3.2.8. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре допол
нительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо-

J
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: выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото- 
гпй ;■ станавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).

IV. Оплата труда

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
• i  - дого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра- 
:-:ты. количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ры-тчивается (ст. 132 ТК РФ).
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

: готэетствии с действующей системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
4.2. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не

- .не МРОТ, установленного в Российской Федерации.

Работодатель обязуется:
4.4. Производить индексацию заработной платы в порядке, установлен- 

: трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
: одержащими нормы трудового права.

4.5. Выплачивать заработную плату работнику: за первую половину ме
сяца 07 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 22 числа следую- 
_его месяца на банковскую карту работника, либо в месте выполнения им ра- 
5оты в случае, если у работодателя нет технической возможности перечислить 
Hi банковскую карту работника.

4.6. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла- 
: с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136

ТК РФ).
4.7. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о разме
тах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
трнчитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка 
утверждать с учетом мнения представительного органа работников (ст. 136 ТК 
РФ).

4.8. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и не
рабочие праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодатель
ством.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз
мере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере.

§
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный лень, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
габета в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

4.9. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчи
танных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст. 157 ТК РФ).
4.10. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу
чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ).

4.11. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирую
щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональ-
:ое мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ).

4.12. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно
стей). расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо
ты. определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ).

4.13. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его нача
ла* ст. 136 ТК РФ).

4.14. Производить в день увольнения работника выплату причитающих
ся ему сумм (ст. 140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис
пользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

Работодатель обязуется:
5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци
ей. а также сокращением численности и штата.

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен- 
[ости или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова
нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 
рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 
и т.д.

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон
ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно
двух работников из одной семьи.

V. Обеспечение занятости.



л : г  лгелиль персонально работников о предстоящем увольнении в
- — - ; численности или штата работников под роспись не позд-

. _ е: -ла I ст. 180 ТК РФ).
никам, предупрежденным об увольнении по сокращению

■ - -■ ~и лстата. предоставлять по их желанию один нерабочий день в
• ганеннем средней заработной платы, для поиска новой работы.

5 - Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 
л=йслв>тощие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 

: i в период действия предупреждения об увольнении по сокращению
■» . : - : : лли штата, вплоть до момента увольнения.

5 5 Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 
-иному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин- 

осс v затъ о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо- 
сн ться . о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение

■ : ::. договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
5.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись- 
: согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении 
: с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра

нетов организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере 
сг'глнего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, остав- 

ю  истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).
5.- . Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще- 

-:нсленности или штата работников организации пользуются категории, 
рел;, смотренные ст. 179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

а г тс них ломов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенси- 
> возраста); одинокие родители, имеющие детей в возрасте от 14 до 18 

'ел. работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении
- гелнего или высшего профессионального образования до завершения обуче-

5.8. Работодатель в соответствии с установленной квотой для приема на 
габоту инвалидов создаёт или выделяет рабочие места для трудоустройства ин- 
5.алилов и особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудно
сти з трудоустройстве, принимает локальные нормативные акты, содержащие 
с веления о данных рабочих местах.

VI. Охрана труда и здоровья

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда обязуется:

6.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда осуществлять в размере выделенных средств.

6.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, со
гласно приложению.
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6.3. Провести специальную оценку условий труда в соотвествии с пла- 
-: '.'-графиком.

6.4. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
: а г : т и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение

нструктажа по охране труда.
6.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 

.■•смотра работников, обязанных проходить периодический медицинский 
г-смотр.

6.6. Разработать мероприятия направленные на поддержание здоровья 
на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа (согласно рекомендациям 
МОТ от 2010г. и Федерального закона от 30.03. 1995г. Ш 8-Ф З "О предупре
ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".

6.7. Осуществлять отчисления на обязательное социальное страхование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за

счет средств работодателя, в фонды определенные законодательством.
6.8. Обеспечить:
6.8.1. Своевременную выдачу работникам сертифицированной специаль- 

ой одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами, смывающих и обезвреживающих 
сгедств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей согласно приложению.

6.8.2. Ремонт, стирку, сушку сертифицированной специальной одежды и 
специальной обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных 
свойств.

6.9. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня охра
ны труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на лицо, 
:тзетственное за охрану труда в организации.

6.10. В соответствии с пунктом 13.2 раздела XIII «Гигиенических 
требований к персональным ЭВМ  и организации работ», утвержденных 
постановлением государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118
• СанПин 2.2.2./2.4. 1340-03), не привлекать женщин со времени установле
ния беременности к работам с использованием персональных ЭВМ (или 
для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов за рабочую 
смену при условии соблюдения гигиенических требований, установленных Са
нитарными правилами).

Трудоустройство беременных женщин осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ.

6.11. Работники обязаны:
• соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
• правильно применять коллективные и индивидуальные средства за
щиты;
• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

й
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6.12. Работодатель создаёт на квотируемых рабочих местах условия 
ггветствующие требованиям действующего трудового законодатель- 

сачитагнымн правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к 
с~тстд»»м труда инвалидов» от 08.05.2009 №30 с учётом степени риска причи- 

: г-тела Противопоказанными для трудоустройства инвалидов являются
* ■: ; опасные условия труда. Для определения условий труда на конкрет-

, : . г ем 'месте, работодатель проводит специальную оценку условий труда.

VII. Гарантии и компенсации для работников

Работодатель обязуется:
.. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га- 

>:и. установленные ст. 173-177 ТК РФ.
" 2. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви- 

еи организации либо сокращением численности или штата работников ор- 
•гзадии увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

т-ел-его месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за- 
ок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне- 

2 1 . Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече- 
е третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

-аселения (ст. 178 ТК РФ).
~ 3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

лдьл Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди- 
•лт- альном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси- 

ого страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 
гагаботке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон

да- Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе- 
-ле пенсий, пособий, компенсаций.

7.4. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен
та, В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо- 
? отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 
ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро
ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 
сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ).

7.5. При наличии средств по заявлению работника оказывать материаль- 
:-:>то помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Профсоюзный комитет обязуется:
7.6. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в



14

— .ионный фонл. оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 
, :ию и информировать об этом работников.

Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 
Г= л совий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.

~.8. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со- 
_ слъно-экономического положения работающих.

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации

S.I. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот- 
гс'т.твии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-
- латгль обязуется:

S. 1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
: тионизации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован

ие помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости -  транспорт- 
- - г средства; необходимые нормативные правовые документы.

8.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 
латы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 
ленские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

- 1 основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
8.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

7 г :г7анизации организации, введения технологических изменений, влекущих
1 собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

~г ос подготовки и повышения квалификации работников, а также любую дру- 
информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги- 

ваосодую интересы работников (ст.53 ТК РФ).
8.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

л сдельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 
:р72низации в работе общих собраний (конференций) коллектива, по вопросам 
социального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, кон- 
I пиктов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на ко- 
орых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предостав

ленных прав.
8.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников:
8.1.6. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно- 

оченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной
комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко
срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).

8.1.7. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож
даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 
сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).

8.1.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пункта
ми 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей)
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орных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, вы- 
■орных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных под- 

р^зделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не осво- 
-денных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольне- 

только с прелварительного согласия соответствующего вышестоящего вы- 
:-:рного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего 

':т н о го  профсоюзного органа увольнение указанных работников произво- 
т: - ; соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

г : с  кома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 
омочий лопускается только с предварительного согласия соответствующе

го нестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ).

IX. Порядок внесения изменений и дополнений 
в коллективный договор

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ- 
лстзенных условий и возможностей работодателя в коллективный договор 

к - _ вноситься изменения и дополнения.
: I . Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 
за^-зечения (ст.44 ТК РФ).

1 2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 
тг*: изводятся только по взаимному согласию сторон.

9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту- 
п-тъ любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

лричин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
9.~. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения

- лаются на общем собрании трудового коллектива.
9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол- 

ив ному л оговору, в приложения к нему будут доводить до всех работников
; объяснением причин, их вызвавших.

9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нор
мами главы 61 ТК РФ.

9~. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол- 
тентивного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол- 

и иного логовора.

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон

- j . 1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
;т:гона'.:и . его подписавшими, их представителями, а также соответствующи
ми органами по труду (ст.51 ТК РФ).

/Г
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10.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив- 
то  договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.

10.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-

гг полугодия и за год).
10.4. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив- 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю-
им обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав- 

~ е - и н ф о р м а ц и и  для ведения коллективных переговоров и контроля выпол- 
-ення коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи- 
:т г 2тивной ответственности, предусмотренные действующим законодатель-



СОГЛАШ ЕНИЕ 

по охране труда на 2018 год

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно
технологический колледж»

№
п/п

Содержание мероприятий (работ) Еди
ница
учета

Кол-во Стоимость работ 
(в рублях)

Срок выполне
ния

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

Кол-во работников, 
которым улучша

ются условия труда

Кол-во ра 
высвобом 
тяжелых 

ских

ботников, 
«даемых с 
физиче- 

работ
Всего В т.ч. 

женщин
Всего В т.ч. 

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НА РАБОЧИХ МЕСТ~АХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМ И ТРУДА
1. В столовой провести техниче

ские мероприятия по умень
шению теплового воздей
ствия:
-увеличить эффективность 
вытяжной вентиляции;
- установить в зоне жарочного 
шкафа устройство аэрации;

ШТ.
шт.

литр

1
1

по норма-

60000 2018г.
Суханов В.Н 
Суханов В.Н

Суханов В.Н

4
4

4

4
4

4
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10000
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2018г.
( ухлиои И 11 4 4

2. Обеспечить станочников де
ревообрабатывающих станков 
средствами защиты органов 
слуха.

шт. 1 15000 2018г. Суханов
В.Н.

1 1

УЧЕБНЫЙ к о р п у с
3 Текущий ремонт в учебных 

аудиториях по заявкам ответ
ственных за кабинеты.

кв.м 160 4000 2018-2021 гг Словцова
Г.А.

Суханов
В.Н.

70 64

4 Ремонт стен коридоров 2-3 
этажа учебного корпуса в со
ответствии с требованиями 
Технического регламента о 
пожарной безопасности:
- разработка стеновых пане
лей

- шпатлевка стен, оштукату
ривание, покраска

кв.м 500 48000 2018-2020гг Удовенко
С.В.

70 64

5 Капитальный ремонт в 2 
учебных аудиториях

кв.м 90 160000 2018-2019гг Словцова
Г.А.

Суханов
В.Н.

50 44

6 Установка кулеров (питьевой 
воды) на 1-3 этажах

шт. 6 17000 2018г Суханов
В.Н.

147 134

7 Капитальный ремонт душа в 
спортзале

кв.м 12 380000 2018г Терехов 
С.А.

6 2

8 Замена устаревших светиль- шт. 16 8000 2019г Удовенко 70 64
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честил до нормативного урои 
ия (классы

1 И

(>1 >1Ц! Ж11 111
9 Текущий ремонт секций кв.м 90 100000 2018-2020 ( 'ухииои 

lt.ll
14 1 1

10 Замена устаревших светиль
ников на энергосберегающие 
(89 шт) с увеличением коли

чества до нормативного уров
ня (кухни, холлы)

шт. 89 4500 2018-2020 Суханов
В.Н.

14 1 1

11 Профилактический ремонт 
автоматики лифта

шт. 2 5000 В соответ
ствии с ре
гламентом

Суханов
В.Н.

14 11

ОБЩИЕ РАБОТЫ
12 Проверка работы пожарных 

кранов по всем зданиям (акт)
шт. 30 6000 В соответ

ствии с ре
гламентом

Кривенцов
А.Е.

147 134

13 Проведение испытаний пере
носных лестниц, помостей

шт. 12 3000 В соответ
ствии с ре
гламентом

Куделина
Н.А.

27



Приложение № 2 к
коллективному договору

I : = ~ъ гзсютодателя: -
- . i К К КПК

Ю .&  Юрченко ■ -

i ir-я 2018г

Представитель работнике:

\  '

|А:Н. Морозов;
tgsJJ

«05» февраля 2018]

ПЛАН-ГРАФИК
последующей специальной оценки условий труда

:c~'z гзбочих мест в организации:

- ,‘сле с вредными условиями труда

137

Т.. -

-наименование рабочего места 

^еха, участка, подразделения)

Количество 

рабочих мест

Сроки проведения 

СОУТ

3- УВП 4 2018

2- - 6 2018

1 “ ел.персонал 53 2018

(  / Li



Приложение № 3 к
коллективному договору

Представитель работодателя: 
Директор Г А р Р У  КК КГТК

.В. Ю рченко

2018г

Представитель работников

«05» февраля 2018г

ПЕРЕЧЕНЬ
выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры работников 
сударственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

раснодарского края «Краснодарский гуманитарно -  технологический колледж»

№
п/п

Профессия или должность Вредные или опасные производственные 
факторы

Периодичность проведения 
медосмотров

1 2 3 4

1 Электрик Работы по обслуживанию и ремонту действующих 
электроустановок с напряжением 42 В и выше 
переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, 
а также монтажные, наладочные работы, 
испытания и измерения в этих электроустановках

1 раз в год

2 Мастер производственного 
обучения центра 
технологий 
деревообработки

Работы, выполняемые непосредственно на 
механическом оборудовании, имеющем открытые 
движущиеся (вращающиеся) элементы 
конструкции (токарные, фрезерные и другие 
станки, штамповочные прессы и др.)

1 раз в год

3 Заведующий 
производством, повар, 
мастер производственного

Работы в организациях общественного питания, 
торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на 
транспорте

1 раз в год



обучения, кассир-продавец, 
кладовщик столовой

4 Обучающиеся Работы, выполняемы обучающимися 
образовательных организаций общего и 
профессионального образования перед началом и в 
период прохождения практики в организациях, 
работники которых подлежат медицинским 
осмотрам (обследованиям)

1 раз в год

5

(>

Все со грудники 
учреждения

Работы в образовательных организациях всех 
типов и видов

1 раз в год

Воспитатель, дежурный по 
общежитию

Работы в общежитиях 1 раз в год

7 ( 'airтехник Работы на водопроводных сооружениях, связанные 
с подготовкой воды и обслуживанием 
водопроводных сетей

1 раз в год

К Водитель Управление наземными транспортными 
средствами

1 раз в год

S3;



Приложение № 4 к
коллективному договору

Представитель работников 

« /Л .1 1. М орозова 

«05» февраля 2018г

профессий

едставителъ работодателя:
ПОУ к к  к г т к

Ю.В. Ю рченко 

я 2018г

ПЕРЕЧЕНЬ
стей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ

В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно -  технологический колледж»

№
п/п

Должность Наименование спец.одежды Кол-во шт. Сроки использования

1. Мастер п/о По соответствующим специальностям

2. Станочник деревообработчик бирюши 1 до износа
костюм х/б 1 3 года
очки защитные 1 до износа
ботинки кожаные 1 3 года
рукавицы комбинир. 6 до износа
перчатки комбинир. 6 до износа
очки 1 до износа

5. Кастелянша халат х/б или фартук 1 1 год
перчатки резиновые 6 1 год
тапочки 1 1 год



6. Преподаватель химии халат х/б 1 1 год
фартук 1 1 год
перчатки резиновые 1 год

7. Кухонный рабочий ботинки или туфли 1 1 год
рукавицы 1 год
костюм или халат х/б 1 1 год

8. Механик костюм х/б 1 3 года
ботинки 1 3 года
сапоги кирзовые 1 3 года
рукавицы комбинир. 1 год
рукавицы диэлектричес. 1 дежурные
коврик диэлектрический 1 дежурный

10. Дворник костюм х/б с 
водоотталкивающей пропиткой

1 3 года

фартук 1 1 год
рукавицы комбинирован. 12 1 год
плащ непромокаемый 1 1 год
сапоги кирзовые 1 3 года
головной убор 1 1 год

11. Кухонный работник халат х/б или брюки с курткой 1 1 год
колпак 1 1 год
тапочки 1 1 год

12. Водитель автомобиля костюм х/б 1 3 года
перчатки комбинир. до износа

13. Уборщик служебных 
помещений

костюм х/б 1 3 года
ботинки кожаные 1 3 года
перчатки трикотажные 1 год
перчатки резиновые 12 1 год
рукавицы 1 год

14
Заведующий производством Халат х/б или брюки с курткой 1 6 месяцев

колпак 1 4 месяца
тапочки 1 4 месяца



15
Кассир-продавец Куртка белая х/б 1 4 месяца

Фартук белый х/б 1 4 месяца
Нарукавники белые х/б 1 6 месяцев
Ш апочка х/б 1 6 месяцев
Тапочки 1 6 месяцев

16 Повар Брюки с курткой х/б 1 4 месяца
Фартук белый х/б 1 4 месяца
Колпак 1 4 месяца
Рукавицы х/б 1 4 месяца
Полотенце 6 4 месяца
Тапочки 1 6 месяцев
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(ппиков, запятых на работах, связанных с загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и обезврежива
ющие средства

№
п/п

.......  ....-------------------------------------
Профессия или должность 11аименование смывающих и 

обезвреживающих средств
Норма выдачи 
на 1 месяц (гр.)

1 2 3

1 Уборщик производственных и 
служебных помещений

Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

2 Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий

Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

3 Водитель автомобиля Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

4 Кухонный рабочий Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

5 Мойщик посуды Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

6 Повар Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие

7 Заведующий производством Мыло или жидкие моющие 
средства

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
средства в дозирующих устройствах

(жидкие моющие


