КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Лесозаводский индустриальный колледж»
с 15 января 2017 года по 15 января 2020 года
От работников:
Председатель Совета трудового
коллектива корледжа
Е.М.Пономаренко

От работодателя:
ПОУ "ЛИК"

гшжт

О.В.Назаренко.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении "Лесозаводский индустриальный колледж (далее КГА ПОУ "Л И К ").
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далееТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения образования
(далее учреждения) и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники колледжа, в лице председателя Совета трудового коллектива колледжа, с
одной стороны, и с другой работодатель в лице его представителя - директора КГА
ПОУ "ЛИК" Назаренко О.В.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.
Председатель Совета трудового коллектива колледжа обязуется разъяснять
работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразования) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него
дополнения и изменения на основе взаимной доверенности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с
даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)
Совета (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия в
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управлении учреждением- учет мнения (мотивированного мнения), согласование,
предварительное согласие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
а также моющими и обезвреживающими средствами;
4) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;
5) положение о премировании работников;
6) другие локальные нормативные акты;
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками
- учет мнения;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесения
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными актами, Уставом колледжа и не могут ухудшать положением
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, 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 неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей работы при условии ее выполнения.
2.4 В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени,
льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74) ТК РФ.
2.5 учебная нагрузка для преподавателей устанавливается колледжем самостоятельно
в зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может быть ниже
минимальной.
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Учебная нагрузка ниже минимальной либо выше указанной в трудовом
договоре (основном или дополнительном) устанавливается с письменного согласия
преподавателя (п.50 Типового положения об учреждении образования).
Объем
учебной
нагрузки
(педагогической
работы)
преподавателя
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении с учетом мнения Совета трудового коллектива колледжа.
Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников,
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов
с учетом мнения Совета трудового коллектива колледжа.
2.6 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
2.7 . Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов управления колледжа) предоставляется только в том случае, если
преподаватели для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
2.8.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.9 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);
- простоя, когда работникам 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
условиями, карантином и в других случаях);
- восстановления на работе преподавателя ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа
групп или количества обучающихся), изменение количества часов работы по
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
t
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работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности (ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 72,
72.1,72.2, 74 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомит его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ.
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива колледжа определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работник обязан повышать квалификацию не реже чем один раз в пять лет.
3.4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности с 1 сентября 2013 года проводится аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, на основе оценки профессиональной деятельности
педагогов (ч.2 ст. 49 Федерального закона № 273-Ф3).
Прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности является обязанностью педагогического работника (п.8 ч.1 ст. 48
Федерального закона № 273-ФЗ). Отказ педагогического работника пройти
аттестацию на соответствие занимаемой должности является нарушением
дисциплины труда и влечет дисциплинарную ответственность.
При прохождении педагогическими работниками аттестации учитывается
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими установленных законом
обязанностей, вне зависимости от вида аттестации (ч.4 ст.48 Федерального закона №
273-ФЭ).
Аттестации на соответствие занимаемой должности подлежал педагогические
работники организаций, осуществляющие образовательную деятельность, в том числе
работающие у индивидуальных предпринимателей (п.20 ст.2 Федерального закона №
273-Ф3).
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Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности обязательна независимо от наличия квалификационной
категории.
IY. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
4. Работодатель обязуется:
4.1 Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее чем за два месяца до его начала.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2 Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или подлежащих
увольнению из колледжа инвалидов.
4.3 Стороны договорились, что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц,
указанных ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18
лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и
другие категории работников).
4.3.2 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата по ТК РФ, а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
Y. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
графиком сменности
утвержденными работодателем с учетом мнения (по
согласованию) Совета трудового коллектива колледжа, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для инженерно-педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю за
ставку заработной платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за
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ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.
5.4. Неполное рабочее время- неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), а также лица, существующего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением.
5.5 Составление расписание занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени преподавателя. Преподавателям, по возможности,
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
5.6 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета, родительское собрание и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему
усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных ТК РФ, с их письменного согласия
по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в
двойном размере и порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке предусмотренном Положением об оплате труда.
5.9. Время летних и иных каникул не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем инженерно-педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается
приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
5.10 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) с Советом трудового коллекгива колледжа не позднее чем за две
недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за
две недели до его начала.
I
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Продолжение, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с
согласия работника.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией .
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
успешно получающим высшее, среднее специальное образование, для сдачи сессий.
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье до 5 дней:
- для проводов детей в армию до 3 дней:
- в случаях свадьбы работника (детей работника) до 5 дней:
- на похороны близких родственников до 5 дней:
- работающим пенсионерам по старости до 14 дней:
- участникам Великой Отечественной войны до 35 дней
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы
до 14 дней:
- работающим инвалидам до 60 дней:
5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определенными учредителем (или) Уставом учреждения.
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником.
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств инженерно
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные
и нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает инженерно-педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и
не должно быть менее 30 минут.
5.16. Дежурство инженерно-педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20
минут после их окончания.
YI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
6Л. Основные условия оплаты труда
6.1.1 Стороны исходят из того, что:
6.1.1.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя размеры
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы,
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
6.1.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом.

9

•

•

•
•

•
•
•
•

Закона Приморского края "Об оплате труда работников государственных
учреждений Приморского края" принятым Законодательным собранием от 24
апреля 2013 года;
Постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013г. № 168-па
"О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Приморского края";
окладов установленных согласно Методических рекомендаций от 19.10.2011г.
№ 1212-а;
Постановления Администрации Приморского края от 20 сентября 2011г.
№ 241-па "Об оплате труда работников государственных учреждений
Приморского края";
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
мнения представительного органа работников.

6.1.1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств регионального бюджета и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
6.1.1.4 Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.
6.1.1.5. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются
руководителем учреждения по соответствующим ПГК профессиональным
квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации.
6.1.1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с
учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умножения минимального
размера оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента
по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.
6.1.1.7. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ
для соответствующих квалификационных уровней.
6.8. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации
типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждений по
квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать
уставным целям учреждений и содержаться в соответствии с разделами единых
тарифно- квалификационных справочников работ и профессий рабочих и единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих.
6.1.1.9. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии
соответствующей долясности, по соответствующей профессии или специальности.

10

6.1.1.10. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его
качественное и количественное описание), выполняемого работниками для
реализации уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности,
возможно установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов
работ. При этом перечни видов работ должны первоначально быть распределены по
соответствующим ПКГ.
6.2.Компенсационные выплаты
6.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам или в абсолютных размерах (должностным окладам), ставкам или в
абсолютным размерах.
6.2.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным
уровням ПКГ.
6.2.3. В учреждениях устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ вы других условиях, отклоняющихся от нормальных)
6.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
6.2.5. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по условиям
труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
6.2.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
6.3. Стимулирующие выплаты
6.3.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера:
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• выплаты за качество выполняемых работ;
• выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
6.3.2. В целях поощрения работников в учреждениях устанавливаются
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей
стимулирования работников за количество и качество труда в учреждении
учредителя.
6.3.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к
окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в
абсолютных размерах.
6.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
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учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
• заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
• руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов
и иных работников, подчиненных заместителям руководителя, - по
представлению заместителей руководителя;
• остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, по представлению руководителей структурных подразделений.
6.3.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим
квалификации оным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере.
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не
ограничен.
6.3.6. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении,
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням
ПКГ.
6.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
6.3.1. Заработная
плата руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
6.3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им
учреждения.
6.3.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов руководителей
этих учреждений.
6.3.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано
учреждение.
6.3.5. Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к
основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются
Рособразованием по согласованию с Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
6.3.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя учреждения.
6.3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в процентах к должностным
окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено учредителем.
6.3.8. Учредитель может устанавливать руководителю подведомственного
учреждения выплаты стимулирующего характера.
6.3.9. Для руководителя, его заместителей, главного бухгалтера должен быть
предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные
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надбавки могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности
деятельности учреждения.
6.3.10.
Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности
работы учреждения установленными региональными законами учредителя за счет
бюджетных лимитов.
6.3.11. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты
ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к трудовому
договору руководителя.
6.4. Другие вопросы оплаты труда
6.4.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
В учреждениях предусматриваются должности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.
6.4.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) данного учреждения.
6.4.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных
учреждением.
6.5. Заключительные положения
6.5.1. Оплата труда, не относящихся к профессиональной деятельности работников
культуры, осуществляется в учреждениях применительно к соответствующим ПКГ и
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по другим видам
экономической деятельности.

YII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
8. Директор колледжа обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников.
8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, средства в сумме 10000 рублей
ежегодно.
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучения и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья обучающихся безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовать обучение и проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.5. Обеспечивать работников
моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей.
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8.6 Обеспечивать приобретение, хранение, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место.
8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить работники всех направлений трудовой
деятельности
8.13. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива колледжа контроль за
состоянием условий и охраны труда.
8.14 Оказывать содействие техническим инспекторам труда работников образования
и науки Департамента образования и науки Приморского края, членам комиссий по
охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению
8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
8.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
8.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
YIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9. Стороны договорились, что:
9.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
9.3. Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора, и его положений и отчитывается о результатах контроля на
общем собрании работников
____________________________________ ежегодно в ноябре месяце_________
(указываются сроки осуществления контроля)
9.4. Рассматриваются в двухнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения —
забастовки.
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9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
3
месяца до окончания срока действия данного договора.

СОГЛАСОВАНО
Совет- трулрвого коллектива колледжа
Е.М.Пономаренко
(шаря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
КГ А ПОУ «ЛИК»
У ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р .В .Н а з а р е н к о
17 года

П РИ Л О Ж Е Н И Й ^ v
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
трудового коллектива и администрации краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
"Лесозаводский индустриальный колледж»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в целях урегулирования разногласий, которые возникают между работниками и
директором краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Лесозаводский индустриальный колледж» /далее ЮГА ПОУ "ЛИК"/.
Настоящее положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы
комиссии по трудовым спорам (далее- комиссия) в соответствии с законодательством.
1. Общие положения
Комиссия по трудовым спорам (КТС) - орган по рассмотрению трудовых споров,
возникающих в КГА ПОУ "ЛИК"за исключением споров, по которым установлен иной
порядок их рассмотрения.
Настоящее положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии
по трудовым спорам в колледже.
2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
Комиссия по трудовым спорам является первичным органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, возникающих в КГА ПОУ "ЛИК"за исключением споров,
по которым настоящим положением и другими законодательными актами установлен иной
порядок рассмотрения.
Комиссия не рассматривает споры:
• не являющиеся индивидуальными трудовыми спорами по применению трудового
законодательства, соглашения и коллективного договора, условий трудового
договора;
• рассмотрение которых отнесено законом к исключительной компетенции суда;
• для рассмотрения которых законодательством установлен иной порядок.
В частности, комиссия не рассматривает споры по вопросам:
• установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных
ставок;
• исчисления трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда законом
или иным нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их
рассмотрения. Отсутствие такого нормативного акта дает право работнику обратиться
по этому вопросу в комиссию по трудовым спорам;
• установления или изменения условий оплаты труда и премирования;
• о выплате единовременных премий, не предусмотренных положениями об оплате
труда, лишении премии, если оно произведено в соответствии с законодательством не
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единолично администрацией, а по ее решению, согласованному с Советом трудового
коллектива колледжа.
3. Порядок избрания состава комиссии по трудовым спорам
Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников или директора
КГ А ПОУ "ЛИЬС'из равного числа представителей работников и работодателя.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим
собранием работников КГА ПОУ "ЛИК"с последующим утверждением на общем собрании
работников колледжа. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие
большинство голосов, и за которых проголосовало более половины лиц, участвующих в
собрании. В случае выбытия члена (членов) комиссии по трудовым спорам взамен
избирается другой (другие).
Представители работодателя назначаются в комиссию приказом директора колледжа.
Комиссия по трудовым спорам состоит из шести человек.
Срок полномочий комиссии составляет три года.
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым
спорам осуществляется директором колледжа.
4. Право работников на обращение в комиссию по трудовым спорам
Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если
работник самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной
организации не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с
Администрацией.
В комиссии по трудовым спорам рассматривают индивидуальные трудовые споры
работников, находящихся с КГА ПОУ "ЛИК" в трудовых отношениях, в том числе:
• совместителей;
• временных работников;
• сезонных работников;
• лиц, не работающих в КГА ПОУ "ЛИК" по спорам, возникшим из их прежних
трудовых отношений с КГА ПОУ "ЛИК" (в пределах сроков, установленных для
обращения в комиссию по трудовым спорам);
• лиц. приглашенных на работу в КГА ПОУ "ЛИК" из другой организации, по
спорам, входящим в ее компетенцию;
5. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В случае пропуска этого срока по уважительным причинам (болезнь, командировка,
отпуск и т.п.) комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по
существу.
Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит
обязательной регистрации в журнале. С момента обращения работника в комиссию по
трудовым спорам исчисляется срок рассмотрения спора.
Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не
допускается. Если комиссия по трудовым спорам при рассмотрении заявления работника
придет к выводу, что этот срок пропущен по неуважительной причине, то она отказывает в
удовлетворении требований работника.
I
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Сроки обращения в комиссию по трудовым опросам исчисляются месяцами и
истекают в соответствующее число третьего месяца. Если последний день срока приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
6. Порядок рассмотрения трудовых спросов в комиссии по трудовым спросам
Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится секретарем
комиссии в учительской, по средам каждую неделю с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в котором также фиксируется
ход рассмотрения спросов и его результаты.
Комиссия по трудовым спросам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор
в течении десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя.
В начале заседания комиссии по трудовым спросам работник вправе заявить
мотивированный отвод любому члену комиссии или свидетелю. Вопрос об удовлетворении
отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение заявления работника может быть
перенесено на другое время.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь
по письменному заявлению работника. В случае неявки работника или его представителя на
заседание комиссии по трудовым спорам рассмотрение заявления откладывается. В случае
повторной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия
может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает
работника права подать заявление повторно. В этом случае срок рассмотрение спора в
комиссии по трудовым спорам исчисляется с момента подачи второго заявления и с учетом
трехмесячного срока, установленного для обращения в комиссию по трудовым спорам.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов
представляющих работодателя.
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председателем или
заместителем председателя и секретарем.
Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей,
приглашать специалистов. По требованию комиссии директор колледжа обязан представлять
ей необходимые документы.
Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, не согласный с
принятым ею решением, обязан подписать протокол заседания, но в праве в протоколе
отразить свое особое мнение.
Копии решения комиссии по трудовым спорам в трехдневный срок со дня принятия
решения вручают работнику и директору колледжа и их представителей.
7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
Исполнение решений комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в
трехдневный срок по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
Решение комиссии по трудовым спорам о восстановлении на работе незаконно
уволенного или переведенного на другую работу работника подлежит немедленному
исполнению - на следующий день после принятия решения комиссии по трудовым
вопросам.
В случае исполнения Администрацией решения комиссии по трудовым спорам в
установленный
срок
комиссия
выдает работнику
удостоверение,
являющееся
исполнительным документом. Удостоверение выдается, если работник обратился за ним в
течении одного месяца со дня принятия решения комиссией.
I
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На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав
приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может
восстановить этот срок.
8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения
индивидуального трудового спора в суд
В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым
спорам в десятидневный срок, работник в праве перенести его рассмотрение в суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
администрацией колледжа в суде в десятидневный срок со дня вручения им копии решения
комиссии по трудовым спорам.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
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