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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между рябоиш ю еы  и работ

никами и является правовым актом, регулирующим сотиадыю-цялиг вчиаи пин в об

ластном государственном автономном образовательном уфсвлЕме ци и ш  профессио

нального образования «Белгородский машиностроительный :;

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Т рраанн  аплексом Рос

сийской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и ■ р а в н а  актами, с 

целью определения вз^манк ооюательств работников н гяДпгптцщ 11 м шл я н г е  соци

ально-трудовых прав :: гг '.'i-r;.' :г~гте. : 1  -аг.—-~>-у - - ;,гт_ ; ; ; -;ге-

ждения (далее - учреждение* и ̂ сьмсжизник: ияп^ттиг“±т^яч.ч — и*_

правовых и профеесиотмиинк »^р— Ё^.д— г ■ щр— в— ш д и  p a ia i— l а также по 

созданию более 6aarorrpEjrr=3c*. ;' —- г.: э н в м с ) п в ш в н 1 я п м ^

ИНЫМИ НОГ".:.: -?_Е i ;  : __  : - ; . "7-.

риальным cor.i^—г -_-_г , л

1-’ . д о —  д— щш — ж: afaacCTPe государственное

юродский м н к у и к а в й  х в в м  и в о и е  и лааьаеааисм «Работодатель», в 

лице диреп ара b ira r  “ж . 4 н  Шкшшаят. ж з ап и ск и  аишиашт) государственного 

автономного о^раянинаишаи срсвавм црафеосиовального образования

«Белгородски — —  д р  мыие* тавшшяат и п о а с  а  дальнейшем «Работники», 

в лице предсиисн црафшинай арш икннн ■ ■ рт’— "  машиностроительного 

техникума» Бежгзжъ __£_xst Z 'ti’ioi-i.r-.-L

1 -4. Работяга» не яш кян вса  твгпдпи профсоюза имеют право уполномочить

профком представать к  н о с р в т  во взаимоотношениях с работодателем (статья 30, 31 

ТК РФ).

1.5. Действие н^т: • : -_~егтявного договора распространяется на всех ра

ботников учреждения.

1.6. Стороны договорила с ь~ ттс текст коллективного договора должен быть до

веден работодателем до сведения рабегннз:: в з течение 20 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснить работникам Положения коллективного договора, со

действовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, ре

организации учреждения в форме преобразования.
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1.8. При реорганизации (слиянии, щ я с о е я к а и . ииг ■ ни») учреждения кол

лективный договор сохраняет свое лейеУЕ i : . - : ь.ег: г. .гглнн

1.9. При смене формы с о б с п в ^ к ж  i щя ■ и пи и коллективный договор сохра

няет свое действие в течение трех м ест а  - Z--J : ггс : уу- прав собственности.

договор сохраняет свое дейст-

л: говора стороны вправе вносить в 

л: г уверенности в порядке, установлен-

вежтгвного договора ни одна из сторон не 

: лнения принятых на себя обязательств.

, ? Д Д  1

■ -СЛ'ГД

Енегс -оговора не может приводить к сниже- 

: ■: - г -ля работников учреждения.

■ ia : занято и реализации положений коллективно-

в салу с момента его подписания сторонами, 

вных актов, содержащих нормы трудового 

;-лзпывает мнение профкома в управлении уч-

- гас порядка; 

мпшвов;

материальной помощи работникам и ее раз-* JL JwTc*

* -̂7'- -; - - ' т»: в=ав s . а з  гелей работников, занятых на работах с вредными или 

: У1- cz . ■: '.г ■ ■ тт __ _:л ул-у гегавления им ежегодного дополнительного оплачи

тавлениж ям

лешсов с ненормированным рабочим днем для предос-

; тигельного оплачиваемого отпуска; 

тремя? шшшл габотников;

-И  ̂1 • : у с о  : т =  увления стимулирующих выплат (надбавок и доплат);

- Дт. ~ ~ i -  ' о л ь  г —  г у ууугзные акты.

11 -т у гглслеляют следующие формы управления учреждением непо

средственно г _;■. - - • _ - еге: профком:



- учет мнения профкома;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак

тов;

- получение от работодателя информации г.о вопросам, непосредственно затраги

вающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложе

ний по ее совершенствованию:

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

- другие формы.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас

торжения опредедязотся в соответствии с ТК РФ. другими законодательными и норматив

ными правоква Уст ион  учреждения и не могут ухудшать положения работни

ков по сраянеяво с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым та

рифным, репшвахьныы, территориальным соглашениями, настоящим коллективным до

говором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк

земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен

ный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника в случаях, предусмотренных статьями 58, 59 ТК РФ, либо иными федеральны

ми законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на определенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового дого

вора предусмотренные статьей 57 ТК РФ. в том числе режим и продолжительность рабо

чего времени, льгот и компенсаций и другие.

Услс вия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (статья 57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной педагогической нагрузки педагогическим работникам уста

навливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ,
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обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом 

мнения профкома.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, зани

мающихся преподавательской работой помимо основной работы, устанавливается дирек

тором учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работника в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в 

новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до их ухода в очеред

ной отпуск, с учебной натр;, зк: й на новый учебный год в письменной форме.

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение являет

ся местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохра

няется ее объем и преемственность пр-еподазания предметов в группах. Объем учебной 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года не может быть умень

шен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следующий год за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Учебна.» е агр-зка на учебный год для педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом дог : в-: г г не должна превышать 1440 академических часов.

2.7. Преи: т^а ательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной рабо

ты в том же учреждении а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работнику предприятий предоставляется только в том случае, если препо

даватели, для которкл дан : е : гт a: : за тельное учреждение является местом основной ра

боты, обеспечены препс лазотелъ-::*:: н рабе той в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы.

2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в течение

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе директора учреждения возможно только:

а п: ззаимному согласию сторон;

б г инициативе работодателя в случае:

-; : - -л:е:-:ня количества часов по учебным планам, программам, сокращения коли

чества групп:



- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной не

обходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может пре

вышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя, либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными усло

виями, карантином и другое);

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагруз

ку;

- возвращение на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком по 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

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

тиве работодателя с : гласив работника не требуется.

2.10. По нннпж2~нзе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как ггазнло. только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или те -.:- . .. • •. условий труда (изменение числа групп или коли

чества обучающихся, и з м е н е н : ~  нестзг часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение смени:стг ресстъ: >нреждения, а также изменение образова

тельных программ) при продолжали работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), статья 

74 ТК РФ.

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до

пускается только в исключительных спучдях. обусловленных обстоятельствами, не зави

сящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статьи 

74,162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода

тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответстн;• :ощую его квалификации и состоянию здоровья.

2 ' Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на ра

бот} I : _ - нения трудового договора с работником) ознакомить его под подпись с на

стоящим ■ v i  —нным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Поло-



жениеч об оплате труда, Положением о персональных данных и иными локальными нор

мативными актами, действующими в учреждении.

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться толь

ко по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (статья 77 

ТК РФ).

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению в том. что:

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессио

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспек

тив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязан:

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников з-в счет средств работодателя по соответствующим источникам 

финансирования и личных срелетв работника.

3.3.2. Повышать квалификация' -елвгогических работников не реже чем один раз 

в пять лет.

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоуст

ройства на новых рабочих местах.

Осуществлять финансирование данных мероприятий в соответствии с действующим 

зак эн о дательством.

33.4. В случае направления работника хтя повышения квалификации сохранять за 

ним месте работы (должности), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если ре: : тник направляется для повышения квалификации в другую местность, выдать 

денежны: взанс на оплату расходов по проезду всеми видами транспортных средств, бро- 

нироввнн:-; -: г.: лнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства - ~: -:-:ые) в порядке и размерах, предусмотренных дл лиц, направленных в 

служебные к: _ . ровки (статья 187 ТК РФ).
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' ' 5 Предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

;-спевгным общением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в поряд

ке. предусмотренным статьями 173-176 ТК РФ.

3.3.6. Создать педагогическим работникам все необходимые условия для прохож

дения аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников го- 

дарственных и муниципальных образовательных учреждений.

3.4. Финансирование расходов на подготовку и переподготовку кадров осущест

вляется согласно утвержденной сметы расходов за счет средств областного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования.

4. ВЫСВОБОЖ ДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять профком 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 (статья 82 

ТК РФ).

Уведомление дминп содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращсшшх дмпдюснЛ н работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать со

циально-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по статье 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для самостоя

тельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профкома по инициативе работодателя в связи с ликви

дацией учреждения (статья 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата произво

дить с учетом мнения профкома (статья 82 ТК РФ).

4.4. Стороны договорились:

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен

ности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, ука

занных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспи

8



тывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в свя

зи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж ме

нее одного года.

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (статьи 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий.

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

ленный срок, работодатель ооеспечивает в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в ней ранее у золенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (статья 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утвержденными работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работ

ников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для учебно-воспитательного персонала и педагогических работников учре

ждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста

навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара

ботной платы, объемом учебной нагрузки, выполнением обязанностей, возложенных на 

них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день, неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за

конного представителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а так
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же липа, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателей.

Преподавателям по возможности предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Работники учреждения обязаны посещать все мероприятия, связанные с рег

ламентом работы учебн: гс заведения, независимо от объема учебной нагрузки.

5.7. Работа з зьдодкъге и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учрежден ; • газете = в-г-:: зшые и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, прсадсаяпршвк в статье 113 ТК РФ с их письменного согласия, по 

письменном' расэорхжеЕизо раоотожггелж-

Работа б ницрой  н нерабочий г^зднмчный день оплачивается в двойном размере 

в порядке, лредоширенном в статье 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен друге и день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может при

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений н гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвали

дов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка учреждения, должностными 

обязанностями допускается только по письменному распоряжению работодателя, с пись

менного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.

5.9. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающие с 

очередным отпуском являются рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагоги

ческой и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной на

грузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора 

учреждения.

5.10. В каникулярное время учебно-воспитательный и вспомогательный персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

| мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и другие), в пределах установ

ленного им рабочего времени.
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5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод- 

е : в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором учреждения с учетом 

мнения 1 по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления кален

дарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не

дели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия ра

ботника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска устанавливается 

для всех категорий работников - 28 календарных дней.

Ежегодный дополнительный удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 

следующим инженерно-педагогическим работникам:

- директору учреждения - 28 календарных дней;

- заместителям директора в случаях, если их деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-методической) 

работой - 28 календарных дней;

- преподавателям, мастерам производственного обучения, методистам, педагогам- 

организаторам. педэхогам-психологам, педагогам дополнительного образования, социаль

ным педагогам, завучам дневного и вечернего отделений, преподавателям-организаторам 

основ безопасности т тт д гп п п  ности. руководителям физвоспитания - 28 календарных 

дней;

- иным категориям {ябт^нвоа^лраисмлренным действующим законодательством.

Работникам библиотеки (тгдуиипгму библиотекой, главному библиотекарю, биб

лиотекарю) сверх основного отпуска устанавливается дополнительный оплачиваемый от

пуск за библиотечный стаж рас: г-: нз : --чета рабочий день за полный календарный год 

работы, но не более 12 рабочих ддей календарных дней). Дополнительный отпуск 

присоединяется к основному. (ЗаксЕ Белгородской области от 9 ноября 1999 г. N 81 "О 

библиотечном деле в Белгородской области . изменениями и дополнениями)).

Инвалидам предоставляется ежегодный отпу ск 30 календарных дней (Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ ’О социальной защите инвалидов в Российской Фе

дерации" (с изменениями и дополнениям!?

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения рабо

той часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ) или предоставлена в течение учеб

ного года в любое время.
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5.12. Работодатель обяз уется:

5.12.1. Предоставить работникам отпуск с сохранением заработной платы в сле

дующих случаях:

- при рождении ребенка в семье - 2 календарных дня;

- при сопровождении детей младшего школьного возраста в школу (01 сентября) - 1 

календарный день;

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;

- для проводов детей в армию - 3 календарных дня;

- в случаях свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня;

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня;

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывный преподавательской работы хтительный отпуск сроком до одного года в по

рядке и на условиях, определяемых учредителем или Уставом учреждения.

5.13. Обшим выходным днем является воскресенье При пятидневной рабочей не

деле вторым выходным днем является суббота.

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагоги

ческих работников по учреждению, график сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение пе

рерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для других работников ус

танавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (статья 108 ТК РФ).

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания.

5.16. Продолжительность работы накануне выходных дней при шестидневной ра

бочей неделе не может превышать 5 часов (статья 95 ТК РФ).

5.17. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не

рабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (статья 95 ТК РФ).

6. ОПЛАТА И НОРМ ИРОВАНИЕ ТРУДА

6.1 Порядок и условия оплаты труда

6.1.1 Понятия и определения:
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Заработная плата (оплата труда работников) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности труда, количества, качества и условий выполняе

мой работы, а также компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного 

характера.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабоче

го времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

8046 рублей.

Финансирование оплаты труда в Техникуме осуществляется за счет следующих ис

точников:

1. Областной бюджет:

2. Средства, являющиеся неналоп: зыми доходами бюджета (средства, получен

ные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - внебюд

жетные средства)) - доходы от оказания платных образовательных и иных услуг бюджет

ными учреждениями, доходы от использования имущества, находящегося в государствен

ной собственности Белгородской области, и другие в соответствии с Бюджетным кодек

сом Российской Федерации);

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) - устанавли

ваемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифици

рованного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 

простых работ в норматьных условиях труда. В величину минимального размера оплаты 

труда включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

Базовый должностной оклад - минимальный оклад работника Техникума, осуществ

ляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, входящей в соот

ветствующую профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных 

размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих выплат. Ба

зовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными право

выми актами Российской Федерации и Белгородской области;

Гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника;

Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам Техникума, за

нятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, в условиях труда, отклоняющихся от норматьных, оплату труда в повышенном 

размере;
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Базовая часть фонда оплаты труда обеспечь - : арантированную заработную плату

работников и состоит из базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных 

надбавок и доплат;

Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые положениями о распреде

лении стимулирующей части фонда оплаты труда, с целью повышения мотивации качест

венного труда и поощрения за результаты труда:

Профессионально-квалификационные группы - группы должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих, сформнрааавные с учетом сферы деятельности, на ос

нове требований к квалификации (уровню профессионального образования, профессио

нальной подготовки), необходимой хтя осуществления соответствующей профессиональ

ной деятельности.

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета ком

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

6.2. Система оплаты труда работников

6.2.1. Система оплаты труда работников Техникума включает в себя размеры ок

ладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.

6.2.2. Система оплаты труда работников Техникума устанавливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали

стов и служащих;

- государственных гарантий по оплате тру да.

- перечня видов выплат компенсационного характера:

- перечня видов выплат стимулирующего характера:

- группы по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, опреде

ляемая в соответствии с объемными показателями;

- квалификационных категорий, присвоенных по результатам аттестации.

- базовых должностных окладов;

- Положения по оплате труда работников ОГАОУ СПО «Белгородский машино

строительный техникум»;

- нормативных актов Белгородской области;

- мнения представительного органа работников.



6.2.3. Фонд оплаты труда работников учр. жд&яяя формируется на календарный 

год. исходя из объема лимитов бюджетных обязатель^в областного бюджета и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.

Директор Техникума в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работ

ников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок зара

ботной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами.

Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются директором 

Техникума с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

Размеры окладов (базовых должностных окладов), ставок заработной платы уста

навливаются директором Техникума на основе требований к профессиональной подготов

ке и уровню квалификации, которые необходимы хтя осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

6.2.4. Гарантированные надбавки за специфику работы Техникума для работников 

устанавливаются от базового должностного оклада в следующих случаях:

- водителям автомобилей, за исключением водителей автобусов, устанавливается ежеме

сячная надбавка за классность в следующих размерах:

водителям 2-го класса - 10 процентов, водителям 1-го класса - 25 процентов за фактически 

отработанное время в качестве водителя;

- водителям за ремонт и обслуживание 2-х и более единиц транспорта - 10 процентов.

6.2.5. К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат:

- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время (в период с 22 ча

сов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов 

часовой ставки (базового должностного оклада);

- в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

•енее двойной дневной или часовой ставки;

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день про-

ззодилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

-2.: вой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

-: г мы рабочего времени;
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~ш и 1 rjrainrr—  |гт1нгпгж~г~ в выходной или нерабочий праздничный день, ему

■ h i  ц а р с в в  щ дпА  день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

и й д в к а н ж я в а е к а в о м ш а р н о м  размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Ж2.12Е5Э: работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

ИВим1ЕЖ2 г*:в£тъс* г: епсчггавлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-

1..М Г-рЗССТ2=НОГО сверхурочно.

d  : Гарантированные доплаты работникам Техникума устанавливаются за вы-

: - лолнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работни-

~ 1 тахже за увеличение объема работ и определяются директором в пределах средств, 

££ГсЗ- лемнх на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в локальных актах Техни

ка приказах, соглашениях к трудовому договору.

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того 

-; работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

а : I  эдлительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанно

сти временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанно

стей временно отсутствующего работника от базового должностного оклада с учетом га

рантированных надбавок за специфику работы образовательного учреждения.

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ 

по одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение зон об

служивания.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи

вания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

.гнректором техникума по соглашению сторон и максимальными размерами не ограничи

вается.

6.2.7. Стимулирующий фонд оплаты труда Техникума состоит из стимулирующей 

-а_~н фонда оплаты труда руководителя и стимулирующей части фонда оплаты труда пе

дагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Сти- 

» пирующая часть всех категорий работников устанавливается по критериям оценки ре- 

зулыативности и профессиональной деятельности от базового должностного оклада в 

пхаелах средств, направляемых на оплату труда по всем источникам финансирования.

: 2.8. Стимулирующий фонд оплаты труда директора техникума определятся в 

i r -гпюм отношении от базового должностного оклада. Максимальная величина сти-

■ : ющего фонда оплаты труда директора из средств областного бюджета в месяц не

: д - з превышать 100 процентов.
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В случае если директор имеет доплаты за наличие государственных и отраслевых 

наград, учёной степени, размер его стимулирующих выплат в месяц из средств областного 

бюджета не должен превышать 110 процентов.

Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному месту рабо

ты и основной занимаемой должности.

Стимулирующие выплаты директору устанавливаются решением областного управ

ляющего совета, созданного вышестоящим органом управления.

Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума устанавливаются в 

пределах средств стимулирующей части фонда оплаты за счет средств областного бюдже

та и внебюджетных источников финансирования труда в соответствии с утвержденным 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат (премий) хтя работников 

ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум»

6.2.9. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Техникума из средств областного 

бюджета планируется в размере 30 процентов от общей суммы базовых должностных ок

ладов указанных категорий работников по штатным единицам и педагогическим ставкам.

6.3. Порядок формирования штатного расписания работников

6.3.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается приказом директо

ра Техникума. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) согласно утвержденной структуры управления в Техникуме (Приложение № 2). 

Количество единиц штатных работников зависит от годовой учебной нагрузки и с учетом 

норм времени, установленных хтя инженерно-педагогических работников, корректирует

ся в течение учебного года и утверждается Учредителем на текущий учебный год не 

позднее 01 января.

Изменения к штатному расписанию на текущий учебный год вносятся по приказам 

директора, основанием служат служебные записки с положительной резолюцией директо

ра Техникума. Изменения к штатному расписанию утверждаются Учредителем.

6.3.2. Численный состав работников Техникума должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учре

дителем.

6.3.3. В Техникуме предусматриваются должности административно- хозяйствен- 

£: го, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала.

Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) со- 

-тааляется по всем структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения.
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6.3.4. Аттестация педагогических и руководящих работников Техникума осущест

вляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государствен

ных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министер

ства образования Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209.

6.3.5. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зави

симости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результа

там аттестации.

6.3.6. Уровень образования педагогических работников при установлении долж

ностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено».

6.3.7. Директор проверяет документы об образовании и стаже педагогической ра

боты (работы по специальности, в определенной должности) преподавателей, других ра

ботников, устанавливает им должностные оклады; ежегодно составляет и утверждает на 

работников, выполняющих педагогическую работу' без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 

помимо основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой отраслевым 

департаментом по ведомственной принадлежности.

6.3.8. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников Техникума несет директор.

6.3.9. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с поста

новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжитель

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений».

Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государствен

ному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадра

ми и других конкретных условий в образовательных учреждениях и у станавливает объем 

-ебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений устанавлива

ется путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.
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Работники из числа административно-управленческого персонала, состоящие в шта

те учреждения, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты 

труда в объеме не более 360 часов в год, которая не считается совместительством.

В пределах фонда оплаты труда Техникума может устанавливаться почасовая опла

та труда.

6.3.10. Оплата труда работников Техникума в учебных группах, получающих на

чальное профессиональное образование

6.3.10.1.Заработная плата работников, осуществляющих подготовку в группах на

чального профессионатьного образования, финансируемых за счет средств областного 

бюджета, включает в себя базовый должностной оклад, гарантированные доплаты и над

бавки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

6.3.10.2.Расчет заработной платы мастеров производственного обучения произво

дится исходя из базового должностного оклада и коэффициента наполняемости группы.

6.3.10.3.Коэффициент наполняемости учебной группы применяется в зависимости от 

наполняемости групп от установленной нормы:

- при наполняемости учебной группы 8 и менее обучающихся - 0,7;

- при наполняемости учебной группы 9 обучающихся - 0,7;

- при наполняемости учебной группы 10 обучающихся - 0,7;

- при наполняемости учебной группы 11 обучающихся - 0,9;

- при наполняемости учебной группы 12 обучающихся - 0,9;

- при наполняемости учебной группы 13-14 обучающихся - 1,0;

- при наполняемости учебной группы 15-16 обучающихся - 1,2;

- при наполняемости учебной группы 17-18 обучающихся - 1,3;

- при наполняемости учебной группы 19-20 обучающихся - 1,4;

- при наполняемости учебной группы 21-23 обучающихся - 1,6;

- при наполняемости учебной группы 24-25 и более обучающихся - 1,8;

6.3.10.4. Расчет заработной платы преподавателей производится исходя из базового 

должностного оклада и коэффициента наполняемости группы.

Коэффициент наполняемости учебной группы применяется в зависимости от напол

няемости групп от установленной нормы:

- при наполняемости учебной группы 8 и менее обучающихся - 0,5;

- при наполняемости учебной группы 9 обучающихся - 0,5;

- при наполняемости учебной группы 10 обучающихся - 0,5;

- при наполняемости учебной группы 11 обучающихся - 0,5;

- при наполняемости учебной группы 12 обучающихся - 0,5;
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- при наполняемости учебной группы 13-14 обучающихся - 0,5;

- при наполняемости учебной группы 15-16 обучающихся - 0,6;

- при наполняемости учебной группы 17-18 обучающихся - 0,7;

- при наполняемости учебной группы 19-20 обучающихся - 0,8;

- при наполняемости учебной группы 21-23 обучающихся - 0,9;

- при наполняемости учебной группы 24-25 и более обучающихся - 1,0;

6.3.10.5. Расчет заработной платы преподавателей производится исходя из базового 

должностного оклада, коэффициента учебной нагрузки (отношение количества часов фак

тической учебной нагрузки к числу часов учебной нагрузки по нормативу) и коэффициен

та наполняемости группы.

Для преподавателей, работающих с группами, делящимися на подгруппы, вводится 

коэффициент увеличения базового оклада 2.

6.3.10.6. Гарантированные доплаты и компенсационные выплаты за выполнение до

полнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей, а также за увеличение 

объема работ выплачиваются в соответствии Положением по оплате труда работников 

ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум».

6.3.10.7. Стимулирующий фонд оплаты труда расходуется в соответствии с Поло

жением о порядке установления стимулирующих выплат (премий) для работников ОГА- 

ОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникума».

6.3.11. Оплата труда работников Техникума в учебных группах, получающих сред

нее профессиональное образование

6.3.11.1. Заработная плата работников учреждений осуществляющих подготовку в 

группах среднего профессионального образования, финансируемых за счет средств обла

стного бюджета, включает в себя базовый должностной оклад, гарантированные доплаты 

а надбавки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

6.3.11.2. Размеры базовых должностных окладов директора, заместителей директора, 

заведующих отделениями, главного бухгалтера устанавливаются в зависимости от группы 

зо оплате труда директора с учетом требований к квалификации.

6.3.11.3. Должностной оклад заместителей директора может быть установлен на 10

- 3 J процентов ниже должностного оклада директора техникума.

6.3.11.4. Размеры базовых должностных окладов административно- 

правленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждений 

. залавливаются в соответствии с действующим законодательством Белгородской облас

ти ээ оплате труда.
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6.3.11.5. Преподавателям за кураторство группой устанавливается гарантированная 

~с пата в размере 15 процентов от базового должностного оклада.

6.3.11.6. При расчете заработной платы директора, его заместителей (кроме замести

теля директора по хозяйственной работе), руководителя физического воспитания, препо- 

■ззателя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) к базовому должностному окладу 

отменяется повышающий коэффициент - коэффициент наполняемости образовательного 

учреждения, который определяется в зависимости от численности обучающихся образо

вательного учреждения на дневной форме обучения на начало учебного года.

6.3.11.7.Коэффициент наполняемости образовательного учреждения равен:

- при численности студентов свыше 1 ООО человек - 2,0;

- при численности студентов от 701 до 1000 человек -1,8;

- при численности сту дентов от 401 до 700 человек - 1,6;

- при численности студентов от 200 до 400 человек - 1,4;

- при численности студентов до 200 человек - 1,3.

6.3.11.8. В должностные оклады руководителей физического воспитания и препода

вателя ОБЖ включена оплата за 360 часов педагогической работы в год. За часы педаго

гической работы, выполненные сверх учебной нагрузки, включенной в должностной ок

лад, руководителям физического воспитания производится дополнительная оплата в по

рядке, установленном для преподавателей учреждения. При этом педагогическая работа, 

подлежащая дополнительной оплате, не должна превышать 360 часов в год.

6.3.11.9.Заработная плата преподавателей рассчитывается исходя из базового долж

ностного оклада с применением коэффициента учебной нагрузки, коэффициента напол

няемости учебной группы и гарантированных доплат, надбавок, компенсационных и сти

мулирующих выплат.

б.З.ПЛО.Коэффициент учебной нагрузки рассчитывается как отношение количества 

часов фактической учебной нагрузки к количеству часов учебной нагрузки по нормативу 

на ставку в семестр (в год).

Коэффициент наполняемости учебной группы применяется в зависимости от сниже

ния наполняемости групп от установленной нормы:

- при наполняемости учебной группы 23 - 25 студентов - 1,0;

- при наполняемости учебной группы 20 - 22 студента - 0,9;

- при наполняемости учебной группы 20 и ниже студентов - 0,8.

При индивидуальном обучении коэффициент наполняемости учебной группы равен

IД
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6-3.11.11 Д и  пргящ— гелей, работающих с группами, делящимися на подгруппы, 

пггменяется следующий коэффициент наполняемости учебной подгруппы:

- при наполняемости учебной подгруппы 12-10 студентов - 1,0;

- при наполняемости учебной подгруппы ниже 10 студентов - 0,9.

6.3.11.12. Заве дующим отделением Техникума устанавливается коэффициент на- 

_ : лняемости в зависимости от численности обучающихся на отделении:

- при численности студентов на отделении от 300 до 400 человек - 1,7;

- при численности студентов на отделении от 200 до 300 человек - 1,5.

При расчете коэффициента наполняемости принимается вся численность обучаю

щихся на всех отделениях, закрепленных за заведующим отделением.

6.3.11.13. Гарантированные доплаты и компенсационные выплаты за выполнение 

пополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей, а также за увеличе

ние объема работ выплачиваются в соответствии Положением по оплате труда работников 

ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум».

6.3.11.14. Стимулирующий фонд оплаты труда расходуется в соответствии с Поло

жением о порядке установления стимулирующих выплат (премий) для работников ОГА- 

ОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум».

При расчете стимулирующего фонда оплаты труда по преподавателям, имеющим 

учебную нагрузку, базовый должностной оклад преподавателей учитывается с коэффици

ентом учебной нагрузки.

Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво

дится:

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образова

тельном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

~: вышение размера ставки (оклада) заработной платы;

-при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

пн; представления соответствующего документа;

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атге- 

■асм энной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение квалификационной категории оп- 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери- 

ш  гг: временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из присвоел- 

г 5зппнфикационной категории производится со дня окончания отпуска или времен- 

ж я нетрудоспособности.
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6.4. Порядок формирования тарификации педагогических работников

Месячная заработная плата педагогических работников Техникума определяется 

тем умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику ра- 

ты учреждения на их фактическую нагрузку в месяц и деления полученного произведе

ния на установленную норму часов педагогической нагрузки в год и гарантированных до- 

-_тгт, компенсационных, стимулирующих выплат.

6.4.1. Тарификация преподавателей производится 1 раз в год. В случае если учеб- 

=ими планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.

При невыполнении по не зависящим от преподавателя причинам объема установ

ленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.

6.4.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу

чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

ручающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, админист

ративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учеб

ного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу ка

никул или периоду отмены учебных занятий.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится.

6.4.3. До начала учебного года преподавателям выплачивается средняя заработ

ная плата.

6.4.4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объ- 

a t учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца 

-неоного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактиче-

: количество часов по часовым ставкам.

6.4.5. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, зара- 

f  ~ziz плата до начала занятий выплачивается из расчета базового должностного оклада,

в ленного в соответствии с определенной квалификационной категорией и долж- 

1 стным окладом, а руководящим работникам - должностной оклад по штатному рас-

ТЯЕ2ННХ).
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6.4.6. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после вы

полнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится по

месячно или в конце учебного года. Оплата труда преподавателей за часы учебных 

занятий, выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по бо

лезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно 

или в конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей го

довой учебной нагрузки, установленной при тарификации.

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его нача

ла производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточ

ненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года.

6.4.7. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством

преподаватели освобождаются от учебна завжпш с  е т у и ш и м  за ними частично 

или полностью мрябопой инны ( с х ш ш ш  и дополнительный отпуска, учебные 

сборы, кпюкнрона ■ так. к х ж в х я н  нм объем годовой учебной нагрузки должен 

бш ь умсшнш шш. И М  часть ш  шяжшЛ месяц отсутствия на работе и исходя

■s ■ т о м  i p a i jH H H i  рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

ц р ш н и н ш  н я н н  годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподава-

: : - у»егя м  занггян без сохранения заработной платы, а также в случаях вре-

• : - эгт : :с~ :сности, отпуска по беременности и родам.

; -«_гние нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную 

тгскгг- например, в день выдачи листка нетрудоспособности, в день выбытия в ко

мандировку и прибытия из нее), не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех слу

чаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской 

работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной на

грузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 6.4.6.

6.4.8. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руково

дитель физического воспитания и преподаватель - организатор основ безопасности жиз

недеятельности освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспо

собность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объем учебной на

грузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшает

ся только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установ

ленном для преподавателей.
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т — Е тенен^е у=е:Е:го года изменения в учебных планах, перевод обучающих-

: - . эе i лругие, а также слияние учебных групп не производятся.

z т:ч :_тучле. гели по каким-то причинам в период учебного года произошло 

:cbevi нагрузки отдельных преподавателей, то им в остающийся до конца 

гола период выплачивается заработная плата в размере, установленном 

nc&z ахании на начало учебного года.

- - Оплата труда мастеров производственного обучения производится по базо-

: ; хквостным окладам с учетом коэффициента наполняемости учебной группы.

При неполном объеме учебной нагрузки, а также за часы, данные сверх установ-

- - - н гмы рабочего времени при замещении временно отсутствующих других мас-

теэ:е производственного обучения в связи с их болезнью, нахождением в отпуске, 

шмиЕЛировке и т.д., и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной работы не 

■сжег быть введена дополнительная штатная единица, производится почасовая оп-

труда мастеров производственного обучения. Размер заработной платы в этих 

егтчаях определяется путем деления месячного должностного оклада мастера произ- 

к  лственного обучения на среднемесячную норму рабочих часов (определяемую еже- 

“ jbo  Минтрудом России) и умножения полученной часовой ставки на фактически 

: —jrfe тайные часы за месяц.

6.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда

6.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Техникума приме-

нйг~тз при оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру- 

тгйчинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не

.; - двух месяцев;

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

жгъ-хчдпий (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методиче-

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

эелтельные учреждения.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется в 

2Я ~ :т;тзни с нормативно-правовыми актами Белгородской области.

I т_т2та труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осу- 

_ "XTiTTCb свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все ча-

- ~ четкой преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений



Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распреде-

4£Л. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются

ж  * зленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):

_ 56 часов педагогической работы в неделю:

- педагогам-психологам; методистам; социальным педагогам; педагогам- 

-горам; мастерам производственного обучения; руководителям физвоспитания;

шг I лавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;

т.6.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

: I  тннтельная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере.

Ставки заработной платы работников, перечисленных в п. 6.6.1. устанавливаются 

яподя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких 

:т ггывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями).

6.6.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечислен

иях в пунктах 6.6.1 - 6.6.2, составляет 40 часов в неделю.

6.6.4. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с 

ггом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме:

- 360 часов в год - руководителям физвоспитания, преиодавателям-организаторам 

:нов безопасности жизнедеятельности;

6.6.5. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее поми

мо основной работы, а также педагогическим работникам других образовательных учре- 

жэений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников ор

ганов управления образованием и учебно-методических кабинетов) возможно только в 

. ~ час, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 

« п о м  основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

;г га ставку заработной платы.

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

* - : лнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 

si 77 : т период для выполнения другими преподавателям на период нахождения в этом 

«пг»схе.

6 6.6. Преподавателям ставка заработной платы выплачивается за 720 часов.

~ 6.". За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы производится до-

: ~г тъная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном
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6.6.8. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из ко

личества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плат и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 

учреждении.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору Техникума по со

гласованию с профсоюзным органом, который несет ответственность за ее реальность и 

выполнение каждым работником.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении тру

дового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключени

ем случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и 

программам.

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.

6.6.9. В Техникуме объем преподавательской работы для руководящих работни

ков, который они могут выполнять в том же образовательном учреждении помимо ос

новной работы за дополнительную оплату, не должен превышать 360 часов в год, а для 

заведующего отделением и других работников - 720 часов в год.

В исключительных случаях, когда по предмету остается незначительное ко

личество нераспределенных часов и не представляется возможным на этот объем 

работы найти преподавателя, директор по согласованию с профсоюзным органом, 

может установить таким работникам учебную нагрузку и выше указанных норм.

6.6.10. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), кото

рый может выполняться в Техникуме его руководителем, определяется органом 

управления образованием по подчиненности образовательного учреждения, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим образовательным учрежде

нием.

6.6.11. Выполнение преподавательской работы, указанной в пунктах 6.6.9. и 6.6.10. 

может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависи

мости от ее характера и качества выполнения работы по основной должности. Этот 

вопрос в каждом конкретном случае решается администрацией Техникума по согла

сованию с профсоюзным органом.

6.7. Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера

Как одна из форм оплаты труда в Техникуме может быть использована оплата в со

ответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера.
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Как правило, используется форма договора-подряда или договора о возмездном ока

зании услуг. В Техникуме применяются типовые формы договоров, утвержденные прика

зом директора.

В договоре обязательно указывается вид выполняемой сотрудником работы (услу

ги), срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, либо график вы

платы за отдельные этапы работы (в этом случае прилагается план-график выполнения 

работы), условия выплаты вознаграждения (дополнительное вознаграждение при высокой 

оценке качества выполнения, уменьшение объема вознаграждения при невыполнении ра

боты в указанные сроки и др.).

Договоры могут заключаться с работниками Техникума независимо от категории 

персонала, а также с лицами, привлекаемыми со стороны.

Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые виды работ 

(услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу Техникума: учебная, учебно

методическая, методическая деятельность; проектная, научно-исследовательская, конст

рукторская деятельность; ремонтные, оформительские работы, редакционно-издательская 

деятельность, юридические, бухгалтерские, расчетные, консультационные и другие виды 

услуг.

6.8. Стимулирование (премирование) работников осуществляется согласно дей

ствующего в Техникуме «Положения об установлении стимулирующих выплат (премий) 

в ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум», утвержденным Учреди

телем и других, не противоречащих действующему законодательству локальных актов.

Выплата осуществляется на основании приказа по техникуму.

6.9. Экономия по фонду оплаты труда

6.9.1. Расходование средств экономии фонда оплата труда производится при 

наличии денежных средств за счет бюджетных ассигнований и в пределах утвержден

ного на финансовый год фонда оплаты труда и за счет внебюджетных источников финан

сирования.

6.9.2. Основанием для расходования экономии фонда оплаты труда является при

каз директора.

6.10. Заработная плата директора Техникума, заместителей, главного бухгалтера

6.10.1. Заработная плата директора, заместителей директора по направлениям,

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму

лирующего характера.
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6.10.2. При определении базового должностного оклада руководящих работников 

образовательных учреждений (директор, заведующий, начальник, заместитель, старший 

мастер, руководитель структурного подразделения) учитываются:

-группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, опреде

ляемая в соответствии с объемными показателями;

-квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации.

6.10.3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в 

год органом исполнительной власти области, в ведомственной принадлежности которого 

находится учреждение образования, в устанавливаемом им порядке на основании соответ

ствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учрежде

ния.

6.10.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников кон

тингент обучающихся определяется по списочному составу на начало учебного года по 

состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке обучения менее 10 месяцев - 

по плановому среднегодовому количеству обучающихся на соответствующий календар

ный год;

6.10.5. Должностные оклады заместителей директора могут устанавливаться на 10 - 

30 процентов ниже должностных окладов директора.

6.10.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора, за

местителей директора по направлениям, главного бухгалтера в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации, законодательством Белгородской облас

ти.

6.10.7. Областные государственные органы - главные распорядители средств обла

стного бюджета, в ведении которых находятся Техникум, могут устанавливать директору 

выплаты стимулирующего характера.

6.11. Неналоговые доходы бюджета (дополнительные доходы от внебюджетной 

деятельности)

Порядок оплаты труда, установленный в Техникуме для работников подразделений, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, полностью распространяется на ра

ботников подразделений, финансируемых за счет дополнительных доходов от внебюд

жетной деятельности, поскольку для бюджетных учреждений эти средства являются не

налоговыми доходами бюджета, т.е. бюджетными средствами.

6.12. Работодатель обязуется:
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6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренным статьей 142 ТК РФ.

6.12.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполне

ния настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и терри

ториального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере.

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплат заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

6.14. Источником финансирования расходов на оплату труда, выплату доплат ру

ководителю. административно-хозяйственному персоналу, инженерно- педагогическим 

работникам являя тс - средства областного бюджета и внебюджетные источники финанси

рования уставн. й пестельности. утвержденные сметой расходов:

- подготовка, петчелолготовка и повышение квалификации кадров за счет средств 

предприятий, с "  .. алий:

- средства от о к ня г разовательных услуг по договорам с физическими лицами;

- прочих посту тптений .телств от внебюджетной деятельности.

6.15. При отсутст:- поступления соответствующих средств на счете Техникума 

для оплаты труда из облает:-: :тс бюджета и иных источников финансирования, все ком

пенсационные выплаты га счет чсутствующего источника финансирования могут быть 

уменьшены, приостанов. . лаже отменены на определенный срок директором на ос

новании приказа.

". ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что работодатель:

7.1. При увольнении работников имеющих стаж не менее 25 лет Техникум вы

плачивает три должностных оклада, для материального стимулирования работников.

7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работ

никам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенса

цию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере установленном 

действующим законодательством.
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Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и уч

реждениями культуры в образовательных целях.

7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную по

мощь бывшим работникам техникума по утвержденному с учетом мнения профкома пе

речню оснований предоставления материальной помощи и ее размеров.

7.4. При оказании платных образовательных услуг по профессиональному обу

чению для получения квалификации без изменения образовательного уровня, согласно 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, работникам тех

никума предоставляется право бесплатного обучения по одной рабочей профессии. Пере

чень профессии, по которым работникам предоставляется право бесплатного обучения, 

устанавливается приказом директора техникума.

7.5. В случае направления в служебную командировку работодатель выдает де

нежный аванс нг оплату:

- расход: з по проезду к месту командировки на территории РФ и обратно к месту 

постоянной гйсоты, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пасса

жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставле

нию в поет дач постельных принадлежностей;

- расходов по бронированию и найму жилого помещения на территории РФ;

- расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- прочих расходов, связанных с выполнением служебного задания, утвержденного 

работодателем (оплата услуг телефонной и сотовой связи, Интернет, визы и других вы

ездных документов, сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, обя

зательные : нсульские и аэродромные сборы, расходы на оформление обязательной ме

дицинской страховки, иные обязательные платежи и сборы).

Расходы по служебным командировкам принимаются к зачету в пределах докумен

тально подтвержденных расходов, утвержденных работодателем. Размеры расходов, свя

занных с командировкой определяются приказом по учреждению и Положением о поряд

ке выдачи нашчных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использо

ванию. Финансирование расходов производится в порядке, определенном действующим 

законодательством и утвержденной сметой расходов учреждения на финансовый год.

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
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8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные усло

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(статья 219 ТК РФ ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда между работо

дателем и профсоюзной организацией с определением в нем организационных и техниче

ских мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

лиц.

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашени

ем по охране труда, денежные средства за счет всех источников финансирования.

8.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осу

ществлять та':ту по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мне:-о; профкома, с последующей сертификацией.

В с о е т е  аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов проф

кома и коми:сни по охране труда.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую рабе ту работниками учреждения обучения и инструктаж по охране труда, сохран

ности жнзне торовья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказа

нию первс ё т : :щн пострадавшим.

Оргз_- ■:: зывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного г:до

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, прав ит инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учрежде

ния.

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средст

вами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в со

ответствии с : тоаслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должно

стей.

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ре

монт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (статья 

221 ТК РФ).

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
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охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно

сти либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах с 

вредными или опасными условиями труда.

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда.

8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несча

стного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и пе

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с ме

дицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за

работка.

8.15. Выделять средства внебюджетной деятельности для оздоровительной рабо

ты среди работников и детей.

8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения.

8.17. Профком обязуется:

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсою

за и других работников учреждения;

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

9. ГАРАНТИИ П РО Ф СО Ю ЗН О Й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отноше

нии любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельно

стью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (статья 370 ТК РФ).
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9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ ;существляется с учетом мотивиро

ванного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работникее месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ста

тья 377 ТК РФ

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзы: н : гганизации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни

ков, явля:-: . .ся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В с.т -лс. если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаи- 

моотноше - : -\ с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячн: перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства 

из зарас-: те : й платы работника в размере 1% от фонда оплаты труда каждого члена проф

союза.

Ч д е : ? е  профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной ор- 

ганизаиии з день выплаты заработной платы.

9." Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателе и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых об

комом про; с о юза съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсок: за. гловодимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.S Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимаю

щимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством в 

случаях увольнения по пунктам 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка 

увольнение

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарифика

ции, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопро

сы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
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- p i . - и г пбочего дня на части (статья 105 ТК РФ):

- з а п с ж я к  работы в выходные и нерабочие праздаичиие дни (статья 113 ТК РФ);

- с*. ~ -редоставления отпусков (статья 123 ТК РО .

: е заработной платы (статья 135 ТК РФ);

- > _  . _ £ : льнения (статья 180 ТК РФ);

- . _ : • :с перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем

(статья z .

- : - ■ : - не Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);

-; — : : миссий по охране труда (статья 218 ТК РФ);

-; _  : - е графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

- е£не формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

- „ _ ыение размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные

условна т  1- гтатья 147 ТК РФ);

-: _ • вышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);

- - - : - гнне и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня

его прим-г: - статьи 193, 194 ТК РФ);

- ;: оение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

кватн: — работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья

196 Т- "С

- — зление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ) и

ДРУГЕ: Ъ, ■ -:сы.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМ А

: -L обязуется:'

Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социаль- 

но-трудсьж вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, из. ггазах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Прелстгзлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв

ляющих. • йенами профсоюза в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интереса

10-2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите

лями тру-озого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор

мы труде во г: права.
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-;ществлять контроль за правильностью з-сления и хранения трудовых 

книжа ж '  ■яков, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при при

своении вашфвкационных категорий по результатам аттестации работников.

зместно с работодателем и работниками рззгзбатывать меры по защите 

перс с - _ . :1нных работников (статья 86 ТК РФ).

Н правлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

рукоь 1 - учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о тру

де, ут к  i лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисци

плина я н  : лкания вплоть до увольнения (статья 195 ТК РФ).

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

труд:: - гам и суде.

Осуществлять общественный контроль за своевременностью предоставле

ния ра5 as_4 отпусков и их оплаты.

Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пере

чне.:: » -~д\овых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации ра- 

6 о ч е  <с=" : тане труда и других.

1L- Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в систе

ме пэс : -тированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Кон~ ~ -:_гь своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достс г ' . ■; . 5 едений о заработке и страховых взносах работников.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО  

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

С' - &  : говорились, что:

?тсотодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня 

его пелтж—=дд -а уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступл.;: г хж~: адего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведоми

тельно- -- - шгтзеии.

l i _ : :гстно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллектив I : га зора.

1! : лествляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

коллекттт; : . зора.
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Рассматривают в пятнадцатидневный срок все возникающие з геси: х кйгг- 

вня коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнение*

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешена* --_г- - 

вшг- нтьных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устт ~ е- 

нил причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догово

ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотрен

ном законодательством.

11.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступа

ет в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечению этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 

или не дополнят настоящий.

11.8. Стороны имеют право продлить срок действия коллективного договора на 

срок не более трех лет.

11.9. Текст коллективного договора должен быть доведен до всех работников 

техникума. Профсоюзный комитет обязуется разъяснить работникам положения коллек

тивного договора, содействовать его реализации.
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