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Коллективный договор 

между Работодателем и работниками областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения  «Саянский медицинский 

колледж»   на 2020-2023 год 

 

1. Общие положения 

 Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально – трудовые  отношения в организации  

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

Настоящий договор заключен на основе равноправия сторон, добровольности, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содер-

жание, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркут-

ской области.  

 Договор является локальным правовым актом, регулирующий трудо-

вые, социально – экономические  и профессиональные отношения между 

сторонами договора на основе согласования их взаимных интересов.  

2. Договор 

2.1. Настоящий Договор заключен между работниками ОГБПОУ «Саян-

ского медицинского колледжа», с одной стороны, и администрацией в лице 

исполняющего обязанностидиректора Третьяковой Еленой Николаевной с 

другой стороны, именуемыми в дальнейшем «сторонами».  

Коллектив работников доверяет и поручает представительному органу 

работников, представлять их интересы в переговорах, заключать Коллек-

тивный договор и контролировать его исполнение (Протокол N3.). 

2.2. Договор является документом, определяющим взаимоотношения ад-

министрации и всех работников, обязательства и ответственность сторон.  

2.3. Договор признает исключительное право руководителя учреждения на:  

-ведение коллективных переговоров и заключение договоров;  

-поощрение работников за добросовестный труд;  

-требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил, 

охраны труда;  

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности;  

  - принятие локальных нормативных актов;  

2.4. Договор признает право работника на участие в управлении органи-

зацией.  

а) Основными формами участия работников в управлении организацией яв-
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ляются:  

Учетмнения представительного органа работников вслучаях, преду-

смотренных Трудовым Кодексом РФ;  

▪проведение представительным органом работников консультаций с работо-

дателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

▪ получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно  

затрагивающим интересы работников;  

▪ обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию, обсуждение представительным ор-

ганом работников планов финансово-хозяйственной деятельности; 

▪ участие в разработке и принятии коллективного договора;  

▪ иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учре-

дительными документами организации, локальными нормативными  

актами.  

Представители работников имеют право получать от работодателя ин-

формацию по вопросам:  

▪ реорганизации или ликвидации организации;  

▪ введения технологических изменений, влекущих за собой изменение усло-

вий труда работников;  

▪ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников;  

▪ по другимвопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами.  

 Представители работников имеют право также вносить по этим вопро-

сам в органы управления организацией соответствующие предложения и 

участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.  

б) Работники имеют право на:  

▪ заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с  

требованиями Трудового Кодекса РФ;  

▪ предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;  

▪ своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату зара-

ботной платы;  

▪ сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 

часов, за ставку заработной платы;  

▪ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

▪ защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

▪ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве.  

в) Работники обязаны:  

▪ выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с кото-

рыми они были ознакомлены под роспись при приеме на работу (Устав 

учреждения, настоящий коллективный договор, правила внутреннего трудо-
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вого распорядка, приказы об охране труда и пожарной безопасности, долж-

ностные инструкции и др.); 

▪ бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать режим экономии при 

расходовании электроэнергии и воды; 

▪ принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении ин-

новационных программ; 

▪ быть примером для обучающихся; 

▪ постоянно повышать свое педагогическое мастерство.  

 Директор признает представительный орган Общего собрания (кон-

ференции) трудового коллектива полномочным представителем трудового 

коллектива:  

- мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 другие документы, содержащие нормы трудового права.  

2.5. Действие Договора распространяется на всех работников учреждения, 

гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение 

работника по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных законода-

тельных актов.  

2.6. Условия Договора не могут ухудшать положения работников по срав-

нению с действующим законодательством.  

Положения Договора, улучшающие эти условия, являются законными и 

обязательными для исполнения.  

2.7. Договор вступает в силу с 01.01.2020   и действует в течение трех лет.  

Стороны имеют право продлить действие Договора на срок не более 

трех лет.  

2.8. Изменения и дополнения к Договору производятся впорядке, установ-

ленным Трудовым кодексом РФ.  

2.9. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий 

для осуществления деятельности Общегособрания (конференции) трудового 

коллектива и предоставление помещения для работы, оргтехники и т.д.  

2.10. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обяза-

тельств, осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного дого-

вора.  

Стороны отчитываются о ходе выполнения коллективного договора на 

собраниях трудового коллектива, не реже 1 раза в год.  

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров 

3.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, исходя из 

требований «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»,утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013г № 464, когда «как правило, сохраняется объем учебной 

нагрузки в предыдущем году и преемственность преподавания предметов в 

группах», «учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов 
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за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия 

работника».  

3.2. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образователь-

ного учреждения.  

3.3. Максимальная учебная нагрузка преподавателя не должна превышать 

1440 часов в год.  

3.4. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и ор-

ганизаций предоставляется только в том случае, если преподаватели, для ко-

торых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку за-

работной платы.  

3.5. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими препода-

вателями.  

   3.6. Учебная нагрузка на выходные инерабочие праздничные дни не пла-

нируется.  

3.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в тече-

ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудо-

вом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон:  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производствен-

ной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную  

нагрузку, возвращения на работу женщины прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижений им возраста трех лет, или после окончания этого  

отпуска.  

 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.  

 Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов на ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия.  

3.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий тру-

дового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных условий труда (изменение числа групп 

или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учеб-

ному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учре-

ждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продол-

жении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности)  
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 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

3.9. Работники должны быть ознакомлены с предварительной учебной 

нагрузкой, расстановкой кадров на новый учебный год, под роспись до ухода 

в отпуск.  

3.10. Преподаватели образовательного учреждения имеют право не реже 

одного раза в 3 года пройти курсы повышения квалификации за счѐт средств 

учреждения, возможно с отрывом от производства на срок до 2 месяцев за 

счет учреждения.  

 Во время прохождения курсов повышения квалификации, за работни-

ком сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая 

заработная плата.  

3.11. Администрация должна обеспечить создание аттестационной  ко-

миссии на соответствие занимаемой должности.  

3.12. Преподавателям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных Приказом Министерства образования и науки 

Рфот 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре", определяется с 

учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой.  

3.13. В случае обязательного сокращения численности или штата работ-

ников  

сократить прежде всего следующие категории работников:  

- преподавателей совместителей, распределить их часы учебной нагрузки  

постоянным работникам;  

- ограничить учебную нагрузку работникам, имеющим совмещение;  

4.0рганизация труда, режим работы, время отдыха, отпуска 

 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка колледжа (Приложение № 1), учебным расписанием, го-

довым календарным учебным графиком, а также условиями трудового до-

говора, должностными инструкциями работников и обязанностями.  

4.1. Для преподавателей, устанавливается 6-дневная рабочая 

неделя. 

4.2. Начало занятий - 8 часов 00 минут.  

Перерывы между занятиями (перемены) - по 5 минут, большая перемена 

45 минут.  

4.3. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не допус-

кающего длительных перерывов между занятиями.  

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 
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день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания пе-

дагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

4.5. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся и 

не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнитель-

ными отпусками работников, являются для них рабочим временем. 

4.6. В каникулярный период педагогические работники осуществляют пе-
дагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
рабочего времени, установленного объема учебной нагрузки (педагогической 
работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 
выполнения  
работ с сохранением заработной платы в установленном порядке.  

4.7. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу во время летних каникул, определяется в пределах нормы часов пре-
подавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других долж-
ностных обязанностей.  

4.8. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, уста-
новленного по занимаемой должности. Указанные работники в установлен-
ном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяй-
ственных работ, не требующих специальных знаний.  

4.9. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период ре-
гулируется локальными нормативными актами образовательного учреждения 
и графиками работ с указанием их характера.  

4.10. Учебно – вспомогательный  и обслуживающий персонал работают 
по 40 – часовой  рабочей неделе.  

4.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том  
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме.  

4.12. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для за-
мещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставляется, а он не потребовал ее предоставления и продолжает рабо-
тать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу 
и перевод считается постоянным. Перевод на работу, требующую более 
низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

4.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-
онных или технологических условий труда (структурная реорганизация про-
изводства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 



7 
 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе, 
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.  
 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудо-

вого договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изме-

нений,работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения.  

 Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работо-

дателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья.  

 При отсутствии указанной работы или отказе работника от предло-

женной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 

части первой статьи 77 Трудового Кодекса.  

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях со-

хранения рабочих мест имеет право с учетом мнения Общего собрания 

(конференции) трудового коллективав порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса, для принятия локальных нормативных актов вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 

срок до шести месяцев  

 Если работник отказывается от продолжения работы в режиме непол-

ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 

Трудового Кодекса.  

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компен-

сации.  

 Отмена режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

ранее срока, на который они были установлены, производится работодате-

лем-с учетом мнения Общего собрания (конференции) трудового коллекти-

ва.Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вво-

димые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с установленным коллективным договором, согла-

шениями.  

4.14. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан пере-

вести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья.  

 Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заклю-

чением во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя от-

сутствует, то работодатель отстраняет работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 
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работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Тру-

довым Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  

 Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у рабо-

тодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ.  

4.15. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника появившеюся на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;  

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетель-

ствование в случаях предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; при выявлении в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником ра-

боты, обусловленной трудовым договором.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе.  

 4.16. Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная 

рабочая неделя, и которые работают в период летних каникул, при  пись-

менном согласии работника возможен перевод на пятидневную рабочую не-

делю. 

4.17. Сверхурочная работадопускается только с письменного согласия ра-

ботника.  

4.18. Время отдыха (ст112 ТК РФ).  

Общим выходным днем является воскресение. 

Нерабочими праздничными днями являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

  

При совпадении выходного инерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (долж-

ностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлека-
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лись к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и по-

рядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным до-

говором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного возна-

граждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату 

труда в полном размере.  

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не явля-

ется основаниемдля снижения заработной платы работникам, получающим 

оклад (должностной оклад).  

4.19.Привлечение  к  работе  в  выходные  и  праздничные дни, 

как правило, запрещается. В некоторых случаях это возможно с письменного 

согласия работника. По желанию работника, работавшего в выходной или 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

4.20. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.21. Работникам организации предоставляется: ежегодный основной 

оплачиваемый  отпуск в количестве 28 календарных 

дней;педагогическимработникам ежегодный основной удлиненный оплачи-

ваемый отпуск 56 календарных дней,в соответствии сПостановление Прави-

тельства РФ от 14 мая 2015 г. N 466"О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках". 

Дополнительный отпуск 8 календарных дней согласно с ФЗ от 19.02.1993 

№ 24520. 

4.22.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника через 6 месяцев непрерывной работы. 

 Администрация  обязанапредупредить работника  о начала отпуска 

не позднее, чем за 2 недели.  

4.23. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он 

использовал не менее 14 календарных дней, отзыв из отпуска возможен 

только с согласия работника.  

4.24. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней де-

нежной компенсацией.  

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 Трудовою кодекса РФ. Кроме того, отпуск без со-

хранения заработной платы в количестве 14 календарных дней предоставля-

ется:  

-работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;  

-имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
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-одинокой  матери или отцу, воспитывающему возрасте 14 лет.  

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

-при рождении ребенка всемье - 5 дней,  

- всвязи с переездом на новое место жительства - 5 дней;  

-для проводов сына в армию - 3 дней,  

-в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 дней;  

-в следствии смерти близких родственников - 5 дней,  

-работающим пенсионерам по старости - 14 дней;  

-участникам Великой Отечественной воины - 35 дней,  

-родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших из-за 

ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы 14 дней;  

- работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения до 14 календарных дней в году. 

-работающим инвалидам - 60 дней.  

-мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске – до 7 дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором.  

4.25. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным директором.  

4.26.Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением в соответствии со ст.173-177 Трудовою кодекса РФ.  

Работникам,  направленным  на  обучение  работодателем или 

поступившим впервые самостоятельно в имеющие государственную аккре-

дитацию образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания независимо от их организационно-правовых форм по заочной и оч-

но-заочной, (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохра-

нением среднего заработка для:  

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30  

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных 

дней;  

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи, ито-

говых государственных экзаменов  два месяца; сдачи итоговых государ-

ственных экзаменов - один месяц.  

Работодатель  обязан  предоставить  отпуск  без сохранения  

заработной платы:  

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие госу-

дарственную аккредитацию образовательные учреждения Высшего 

профессионального образования, - 10календарных дней;  

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных учреждениях Высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для под-
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готовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - 

один месяц.  

Работникам,  обучающимся  по  очно-заочной  (вечерней)  и  

заочной формам обучения в имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях Высшего профессионального образования, в те-

чение 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломною проекта 

(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их же-

ланию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от 

работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего зара-

ботка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты 

труда.  

 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обуче-

нием в образовательных учреждениях Высшего профессионального образо-

вания, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются трудо-

вым договором.  

   4.27. Образовательная организация имеет право обучать своих сотрудников 

в рамках действующей лицензии на безвозмездной основе.  

4.28. Работник, проходивший обучение для получения специальности 

(впервые) за счет средств работодателя, повышение квалификации не явля-

ющейся условием для выполнения работниками определенных видов дея-

тельности, обязан отработать в учреждении по полученной специальности 2 

года, либо вернуть работодателю затраченную сумму пропорционально 

неотработанному времени. Данное положение должно быть зафиксировано в 

договоре.  

4.29. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу-

чением, предоставляются при получении образования соответствующего 

уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предо-

ставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование со-

ответствующего уровня и направленным па обучение работодателем в со-

ответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заклю-

ченным между работником и работодателем в письменной форме.  

 К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 Трудо-

вого Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут, присоеди-

няться ежегодные оплачиваемые отпуска.  

 Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются 

только в связи с обучением в одном из этого образовательного учреждения 

(по выбору работника).  

4.30. Преподаватели, имеющие 10лет непрерывной преподавательской 

работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Это 

время входит в непрерывный педагогический стаж ( ст 335 ФЗ об образова-

нии в РФ).  

 Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, 

учебная нагрузка.  

4.31. Работникам с ненормированным рабочим днем оплата дополнитель-
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ного отпуска про изводится за счет бюджета в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 11 декабря 2002 г N 884.  

4.32. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением 

среднего заработка. (ст 262 ТК РФ) 

5. Оплата и стимулирование труда 

5.1. Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»», от 

25.01.2018г.( Приложение № 2) 

5.2. Выплата заработной платы производится на банковские карты, от-

крытые работниками.  

5.3. Заработная плата перечисляется 2 раза в месяц: за 1 половину месяца 20 

числа текущего месяца до 50 % от размера заработной платы, за 2 половину 

месяца 5  числа месяца, следующего за расчетным.  

5.4. Порядок и условия оплаты труда работников.  

5.4.1. Заработная плата работника состоит из:  

а) оклада;  

б) выплат компенсационного характера;  

в) выплат стимулирующего характера.  

5.4.2. Минимальные размеры окладов работников установлены на основе 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПГК) должностей, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. Оклады работников орга-

низации, по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются тарифи-

кационной комиссией организации, с учетом сложности и объема выполняе-

мой работы.  

5.4.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты ком-

пенсационного характера, предусмотренные главой 8 Положения об оплате 

труда работников.  

5.4.4. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмот-

ренные главой 9 Положения об оплате труда работников.  

5.5. Индексация заработной платы работников Колледжа производится в 

порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

6. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

6. Работодатель обязуется:  

6.1. Уведомлять Общее собрание (конференцию) трудового коллектива в 

письменной форме о сокращении численности или 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 Уве-

домление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-
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кансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

6.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

6.3. Увольнение членов трудового коллектива по инициативе работодателя 

в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением чис-

ленности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения Совета 

трудового коллектива (ст.82 ТКРФ).  

6.4. Стороны договорились, что:  

6.4.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, вос-

питывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической дея-

тельностью;  

6.4.2. Высвобождаемым  работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий.  

6.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учре-

ждения в связи с сокращением численности или штата.  

7. Охрана труда и улучшение условий для работающих 

7. Охрана труда и улучшение условий для работающих. 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образова-

тельном учреждении для работников и учащихся возлагаются на  исполня-

ющего обязанности директора, Третьякову Е.Н.  

7.2. Администрация:  

-организует прохождение ежегодных медицинских осмотров;  

-не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае меди-

цинских противопоказаний;  

-разрабатывает и утверждает совместно с представительным органом Совета 

трудового коллективаинструкции поохране труда;  

7.3. Создает в Колледже комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основедолжны входить члены Совета трудового коллектива.  

7.4. Организовывает совместно с представительным органом Совета тру-

дового коллектива  подготовку учреждения кновому учебному году.  
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7.5. Разрабатывает (обновляет) и утверждает инструкции по охране труда, 

проводит первичный и повторный инструктаж на рабочем месте.  

7.6. Направляет на обучение по охране труда.  

7.7.Формирует комиссию по расследованию несчастных случаев в соот-

ветствии со ст. 229 ТК РФ.  

7.8.Обеспечивает обслуживающий персонал и преподавателей специальной 

одеждой  (Приложение  №) 

7.9. Администрация выполняет предписания государственных и обще-

ственных инспекторов по охране труда. 

8. Разрешение трудовых споров 

8.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации кол-

леджа по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, 

удержания из заработной платы,премирования  (кроме премий, нося-

щих характер единовременных), предоставления  ежегодныхотпус-

ков,наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, внесения 

изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего зара-

ботка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки разре-

шаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в комиссии по трудовым 

спорам, судебных органах).  

8.2. Комиссии по трудовым спорам, образуются изравного числа предста-

вителей работников и администрации техникума. Комиссия по трудовым 

спорам избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.  

8.3. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия 

между директором образовательного учреждения и коллективом по поводу 

изменения условий труда, изменения и выполнения Договора, отказа руко-

водителя учесть мнение представительного органаСовета трудового коллек-

тива при принятии актов, содержащих нормы трудового права.  

8.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым 

кодексом РФ 

8.5. В период действия настоящего Договора Совета трудового коллектива- 

не организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный Договор 

при условии их выполнения.  

9. Сроки действия, формы контроля за выполнением Договора 

 Договор заключается на три года и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами либо со дня, установленного Договором. Стороны имеют право 

продлевать действие Договора на срок не более трех лет. Действие Договора 

распространяется на всех работников организации.  

 Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами соци-

ального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду.  

 На срок действия Договора, при условии выполнения администрацией 
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всех его положений, представительный орган Общего собрания (конферен-

ции) трудового коллектива обеспечивает стабильность в работе коллектива.  

 Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возни-

кающие при принятии, внесении изменений и дополнений в Договор в период 

срока его действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного 

решения.  
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