1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в ГАПОУ «Аграрный техникум» и заключаемый между
работниками и работодателем в лице их представителей на основе взаимно согласованных
интересов сторон.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодательГосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрный
техникум» в лице директора Ширинских Владимира Петровича и представитель
трудового коллектива- в лице заведующего заочным отделением Черноусова Александра
Леонтьевича.
1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих
его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и обязательности их
исполнения.
1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
1.5. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать условия,
ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, и соглашениями,
действие которых распространяется на организацию. Условия коллективного договора,
ухудшающие положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, являются недействительными и не подлежат применению.
1.6. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с
представителем трудового коллектива.
1.7. Предметом настоящего договора являются дополнительные, по сравнению с
действующим законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, социальные
гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем работникам. В коллективном
договоре также конкретизируются основные положения ТК РФ, которые законом
отнесены для разрешения через коллективный договор.
1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
организации при выполнении условия, установленного в п. 1.3 настоящего коллективного
договора.
1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) и вступает в силу
со дня его подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного
договора на срок не более трех лет.
1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения

трудового договора с его руководителем. При реорганизации в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности. При реорганизации или смене формы собственности организации
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.11. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия вносятся только по взаимному соглашению сторон после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой
совместно постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке
хода выполнения данного коллективного договора, либо одобрения их собранием
(конференцией) работников.
1.12. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не могут
ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами действующего
законодательства.
1.13. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства,
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации.
2. Трудовой договор. Занятость; условия высвобождения работников
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5
лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Трудовой договор составляется в 2-х
экземплярах и хранится у каждой из сторон.
2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению
с действующим трудовым законодательством, а также действующими соглашениями,
настоящим коллективным договором. Работодатель и работники обязуются выполнять
условия заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
2.3. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях,
указанных в ст. 722 ТК РФ (временные переводы).
2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.

2.6. Прекращение трудового договора возможно только
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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основаниям,

2.7. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или
штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров
работодатель- организация не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к
массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в
отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст.82 ТК РФ).
2.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
работников имеют также лица: - предпенсионного возраста (за 2года до пенсии); проработавшие в организации свыше 10 лет; - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери.
2.9. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест
Работодатель
обязуется:
выявлять
и
использовать
возможности
внутрипроизводственных перемещений работников с их согласия. - приостановить прием
работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все высвобождаемые работники
организации; - в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным
должностям;
2.10. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, организации,
сокращением численности или штата работников, подлежащих высвобождению,
Работодатель обязан предупреждать персонально под расписку не менее, чем за два
месяца (ст. 180 ТК РФ). Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст. 81
ТК РФ предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска
нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.11. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать работнику в
соответствии со ст. 178 ТК РФ.
2.12. Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением
численности или штата: - предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя
работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; гарантировать льготы, предусмотренные при ликвидации организации, сокращении
численности или штата работников организации (ст.ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ) - при
сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух
работников из одной семьи.
2.13. Представитель трудового коллектива: - осуществляет контроль за соблюдением
работодателем действующего законодательства о труде при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками; - участвует в разработке мероприятий

по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации; предпринимает предусмотренные законодательством меры по предотвращению массовых
сокращений работников.
3. Переобучение, повышение квалификации работников
3.1. Педагогические работники имеют право на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации не реже чем 1 раз в 5 лет. Работодатель
согласно ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязан
проводить повышение квалификации работников, т.к. это является условием выполнения
работниками педагогической деятельности. Работникам, проходящим профессиональную
подготовку, работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с
обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.
3.2. Работодатель обязуется: - определять необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки работников, исходя из потребности организации; - определять формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей с учетом мнения первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ; - создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, проходящим
профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных заведениях без
отрыва от производства, в соответствии с действующим законодательством; предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и средних
специальных учебных заведениях, оплачиваемые в установленном порядке отпуска в
связи с обучением, а также другие льготы.
3.3. Работник обязан: - постоянно повышать свою квалификацию; - возместить затраты,
понесенные Работодателем при направлении его на обучение за счет средств организации,
в случае увольнения по собственному желанию или по иным основаниям, содержащим
вину работника и предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по истечении срока
отработки, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника
за счет средств работодателя.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для женщин,
работающих в сельской местности, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, независимо от занимаемой должности, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность
рабочего времени или норма часов за ставку заработной платы педагогических
работников устанавливается согласно приказу Минобрнауки России от 24.12.2011 № 2075.
Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ).
4.2. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения

представителя работников организации (ст. 190 ТК РФ) и являются Приложением № 1 к
настоящему коллективному договору, и графиками сменности, утвержденными
Работодателем и представителем трудового коллектива. Режим рабочего времени
педагогических работников устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 11.05.2010 №516
. 4.3. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их
заявлению. 4.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
(сверхурочная работа) допускается только в случаях, установленных ст.ст. 97-99 ТК РФ.
4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются только с
их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ,
по письменному распоряжению Работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК РФ), без их согласия
работники могут привлекаться только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст.113 ТК РФ.
4.6. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка. Согласно ст. 108 ТК РФ необходимо установить перечень
должностей, которым перерыв для отдыха и питания предоставить невозможно, а также
время и место приема пищи и отдыха (преподаватели).
4.7. Общим выходным днем является воскресенье.
4.8. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ). Педагогическим работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск согласно
постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 № 466..
4.9 Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть
использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ).
4.10. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы
работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года, и доводится до сведения всех работников (ст.
123 ТК РФ).
4.12. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам организации
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска (Приложение №2): - за работу с
вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ); При исчислении общей продолжительности

ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска,
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели до его
начала (ст. 124 ТК РФ). По соглашению между работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ).
4.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в соответствии со
ст.ст.128, 263 ТК РФ.

5. Оплата труда
5.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
5.2. В организации установление и изменение системы оплаты труда работников
осуществляются с учетом: а) создания условий для оплаты труда работников в
зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании структурных подразделений и организации в целом, в
повышении качества оказываемых услуг; б) достигнутого уровня оплаты труда; в)
обеспечения государственных гарантий по оплате труда; г) выплат за выполнение
сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и за
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; д) фонда оплаты труда,
сформированного на календарный год. е) порядка аттестации работников
государственных и муниципальных организаций, устанавливаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации; ж) типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда), утверждаемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующим Положением о системе оплаты труда работников ГАПОУ «Аграрный
техникум» ).
5.4. Одним из обязательных условий трудового договора, заключаемого с педагогическим
работником, являются условия оплаты его труда, в том числе размер его должностного
оклада или ставки заработной платы, являющийся фиксированным размером оплаты
труда за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц либо за норму
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета
компенсационных и стимулирующих выплат. Под фиксированными размерами оплаты

труда педагогических работников, для которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлена продолжительность рабочего времени, составляющая
36 часов в неделю, следует понимать размеры должностных окладов, устанавливаемых за
исполнение должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц
без учета компенсационных и стимулирующих выплат;
5.5. Месячная заработная плата работника отработавшего норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законодательством и Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Оренбургской области.
5.6. Стимулирование труда работников (доплаты и надбавки за высокие результаты
труда, профессиональное мастерство, вознаграждение по итогам работы и т.д.)
устанавливается Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.
5.7. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить доплату в
размере не менее 35 % за каждый час работы в ночное время согласно ст. 154 ТК РФ.
5.8. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей
численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников
производятся доплаты к должностным окладам (ставкам). Конкретный размер доплаты
каждому работнику определяется соглашением сторон трудового договора согласно ст.
151 ТК РФ.
5.9. Заработная плата выплачивается работнику бюджета не реже чем каждые полмесяца
15 и 30, числа каждого месяца, работнику вне бюджета не реже чем каждые полмесяца 25
и 10 числа каждого месяца в валюте РФ путем перечисления ее на расчетный счет
работника в банке (ст. 136 ТК РФ). При совпадении дня выплаты заработной платы с
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты
заработной платы каждому работнику выдаются расчетные листки о составных частях
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается
директором техникума (ст.136 ТК РФ) .
5.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.11. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя при прекращении
трудового договора, производится в день увольнения работника.
5.12. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере,
установленном ст. 236 ТК РФ.
6. Социальные льготы и гарантии

6.1.Работодатель имеет право при наличии средств по бюджету, а также внебюджету
устанавливать различные виды доплат и надбавок с учетом Положения об оплате труда
работников. Работодатель предоставляет следующие виды доплат и надбавок, размеров
материальной помощи и премий для работников: • всем сотрудникам, нуждающимся в
дорогостоящем лечении, выплачивается единовременная социальная помощь за счет
внебюджетных средств, согласно представленных счетов на медицинское обследование и
лечение в случаях тяжелого заболевания самого работника с госпитализацией, в связи с
юбилейными датами (утверждается приказом по техникуму);
6.5. Работодатель оказывает меры социальной поддержки неработающим пенсионерам и
неработающим инвалидам организации за счет внебюджетных средств.
6.6. Работодатель разрабатывает и внедряет системы поддержки работающих женщин и
работников с семейными обязанностями, в том числе предусматривающие: освобождение беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть
проведены во внерабочее время; - предоставление других льгот и гарантий,
предусмотренных действующим законодательством для женщин и лиц с семейными
обязанностями.
7.Обязанности работодателя по соблюдению пенсионных прав работников
7.1. Работодатель в части реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
обязуется своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в пользу
работников.
7.2. Работодатель в части реализации Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» обязуется: - в установленный срок предоставлять органам Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения о застрахованных лицах (работниках); передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему у него по трудовому
договору или заключившему договор гражданско-правового характера, на вознаграждение
по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы, копию сведений, представленных в орган Пенсионного фонда
Российской Федерации для индивидуального (персонифицированного) учета для
включения их в индивидуальный лицевой счет данного застрахованного лица; осуществлять корректировку сведений о застрахованных лицах и вносить уточнения в
индивидуальный лицевой счет; - в день увольнения застрахованного лица или в день
прекращения договора гражданско- правового характера, на вознаграждение по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые
взносы, передавать застрахованному лицу сведения, предусмотренные действующим
законодательством, и получить письменное подтверждение от застрахованного лица
передачи ему этих сведений.

7.3. Работодатель в части реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» обязуется: направлять в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
заявления работников о вступлении в Программу софинансирования, в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня его получения;
8. Охрана труда
8.1. Соглашение по охране труда. Работодатель обязуется обеспечить право Работников
техникума на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм, санитарногигиенические
условия,
предотвращающие
возникновение
профессиональных
заболеваний (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права стороны договорились
заключить Соглашение по охране труда с определением в нем организационных и
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц. Соглашение по охране труда стороны намереваются
заключать ежегодно, в начале каждого учебного года. Подразделения до 10 сентября
каждого года предоставляют в отдел по охране труда свои предложения в Соглашение.
8.2. Средства, выделяемые на охрану труда, Работодатель обязуется регулярно
направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих мест, из всех
источников финансирования в размере не менее 1%.
8.3. Общие требования к условиям труда. С целью создания нормальных условий труда
Работников техникума, Работодатель обязуется обеспечить: - безопасность Работников
при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; - применение средств
индивидуальной и коллективной защиты Работников; - соответствующие требованиям
условия труда на каждом рабочем месте; - режим труда и отдыха Работников в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации; - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований
охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; - организацию контроля
за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; - проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда не реже одного раза в пять лет по каждому рабочему
месту в соответствии со ст. 147 ТК РФ и Положением о порядке проведения аттестации
мест по условиям труда; график аттестации утверждается ежегодно является
неотъемлемой частью Соглашения по охране труда; по итогам аттестации составляется
план мероприятий по улучшению условий труда; - организацию проведения за счет
собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) Работников, занятых на работах с вредными или
тяжелыми условиями труда, внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных

медицинских осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ); - недопущение Работников к
исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
-предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
-расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
соответствии с требованиями охраны труда;

обслуживание

Работников

в

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления
охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; сбор, размещение и утилизацию отходов
учебной, хозяйственной деятельности подразделений техникума в соответствии с
нормативными документами СанПиН;
- разработку и утверждение инструкций по охране труда для Работников.
8.4. Требования к помещениям техникума.
Работодатель обязуется обеспечить:
- нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений техникума для
безопасного их использования Работниками;
- систематическое проведение планово- предупредительных ремонтов и обслуживания
технического оборудования помещений (окон, дверей, электрооборудования и др.).
- наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в учебных
корпусах в соответствии с санитарными нормами; не допускается прекращать доступ до
указанных мест по техническим причинам более чем на 2 часа;
- режим полного запрета курения в техникуме;

- установленный нормами тепловой режим в помещениях техникума, подготовленных к
зиме. Учебные аудитории должны соответствовать требованиям Санитарных Правил и
Норм, требованиям учебного процесса и перед началом семестра службами АХС сданы по
акту заместителю директора по учебно-методической работе техникума. Следует избегать
размещения помещений рабочих кабинетов в непосредственной близости к источникам
дискомфорта труда (туалетов, в подвалах). Рабочим местом признается помещение или
часть помещения, оборудованное необходимыми техническими средствами, в котором
работник техникума реализует свои обязанности по трудовому договору. В качестве
рабочего места может выступать аудитория, лаборатория, кабинет и т.п. Условия труда на
рабочем месте определяются его паспортом, составляемым комиссией по аттестации
рабочих мест работников. Рабочее место снабжается необходимой мебелью (стол, стул),
индивидуальными средствами защиты (по необходимости), аптечкой первой помощи. Вне
расписания учебных занятий у преподавателей, при отсутствии индивидуального рабочего
стола, рабочее место считается отсутствующим. Поверхность пола должна быть ровной,
нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими
свойствами.
8.5. Противопожарные мероприятия.
- Работодатель обеспечивает все объекты техникума средствами пожаротушения в
соответствии с действующими нормами. Во всех помещениях техникума вывешиваются
инструкции по поведению Работников в случае возникновения пожара. Работодатель
ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профилактических
противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных строений, перезарядка
огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших из
строя).
8.6. Представление комиссии по охране труда
Представление комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст Соглашения
по охране труда и настоящий Коллективный договор, является обязательным для
выполнения.
8.7.Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня.
Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не менее 1,30 минут и не более двух часов, который в рабочее время
не включается. Кроме этого, преподавателям предоставляется перерыв для отдыха между
парами занятий продолжительностью не менее 10 минут. Работодатель, администрация
подразделения не имеют права требовать от преподавателя исполнения своих трудовых
обязанностей во время перерыва на отдых. Время предоставляемых перерывов
определяется правилами внутреннего распорядка.
8.8. Обязанности Работника в области охраны труда в соответствии со ст. 214 ТК РФ.
Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; - правильно
применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)
9. Заключительные положения
9.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения всех работников в течение 7 дней после его подписания, а
также вновь принимаемых под роспись. Представитель работников организации обязуется
разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их
прав, основанных на коллективном договоре.
9.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его, в рамках деятельности постоянно действующей двухсторонней
комиссии, для чего стороны взаимно представляют необходимую информацию. Стороны
ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на
собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих
сторон, подписавших коллективный договор.
9.3. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
9.4. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
9.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложение: 1. Правила внутреннего трудового распорядка

