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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работникаlrли и работодателем и
явJяется правовым актом, регулирующим социЕlльно-трудовые отношения в государствеIIном
автOЕомном профессион€tльном образовательном уIреждонии "Волгоградский медицинский
коjшедж" (да_пее - Колледж).

1.2. Коллективньй договор закJIючон в соответствии с Трудовым кодексом РФ (лалее - ТК
РФ), иньпли законодательными и другими нормативно-правовыми aKTilI\,Iи с цепью определения
взаимньD( обязательств работников и работодатеJuI по защите прав и интересов работников
Колледжа.

l.З. Сторонами настоящего договора явJIяются:

- работодатель Колледжа, в лице его представитеJuI- директора Генераловой Галины
Евгеньевны;

- работники Колледжа, интересы которьж представJuIет Профсоюзный комитет первичной
профсоюзной организации работников Колледж а (далее Профком), в лице его
представитеJuI, председатеJuI первичной профсоюзной организации работников Колледжа -
Алёшиной Жанны Николаевны.

1.4. Работники, Ее явJuIющиеся членами первичной профсоюзной организации работников
Колледжа, имеют прilво уполномочить Профком представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 29,ЗO,З| ТК РФ).

1.5. ,Щействио настоящего коллективного договора распространяется Еа всех работников
Колледжа (ст.43 ТК РФ).

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодат9лем до сведения работников в течение 15 дней после его подшисания.
L.7. Профком обязуется рzвъяснять работникам положения коллективного договора,

содействовать его реЕrлизации.
1.8. Коллективный договор сохрашIет свое действие в сл}п{мх изменения наименовilния

Колледжа, изменения его типа, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем Колледжа.

1.9. При смене формы собственности Колледжа коллективный договор сохрЕIняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При реорганизации Колледжа в форме слияния, присоединения, разделения,

вьцеления коллективный договор coxpalшeT свое действие в течение всего срока

реорганизации.
1,11. При реорганизации иJIи смеЕе формы собственности Колледжа любая из сторон

имеет право направить другой стороне предложения о зilкJIючении нового коллективного

договора или продлении действиJI прежнего на срок до трех лет,

1.12. При пиквидации Колледжа коллективньй договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнениJI и изменония на основе взаимной договоренности. Внесенные изменения и

дополнения оформляются приложением и дополнительным соглашением к коллективному

договору, явJu{ются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников и

работодателя.
1.14. В течение срока дейотвия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
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-:::::-1 I{Tb В ОДНОСТОРОННеМ пОрядке выполнение принятых на себя обязательств.
1-i, Пересмотр положений настоящего договора не Mo)IteT приводить к сни}кению уровня

- -;]1 lьно-эконоNIического положения работников Колледrка.
1,16, Все спорные вопросы по толкованию и реrrлизации положений коллективного

_ _ :'tst-lРa РеШаЮТСЯ СТОРОНаМИ.

1,17. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с 01.01.2019
г()]а.

1,18. Профком, действующий на основании Устава ПрофессионаJIьного союза работников
] :3воохранения РФ, является полномочным представительным органом работников Колледжа,
];II1ШаЮЩим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении,
.:-по.lнении и изменении коллективного договора.

1,19, СторонЫ определяЮт следуюIцие формы участия в управлении Колледжем
_-е;rосредственно работниками и через Профком:
- \,чет }{нения (по согласованию) Профкома;
- кtrнс\,льтации с работодателем по вопросам принятия лока,тIьньIх нормативных актов;
- по,l},чение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
,]нтересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 тк рФ. и по иным
.,]просап,I, предусмотренным в настоящем коллективном договоре,
- .lбс},х<дение с работодателем вопросов о работе Колледжа, внесение предложений по ее
.овершенствованию;
- \частие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического
Dазвития Колледжа;
- Jр}-гие формы.

Раздел 2. Трудовой договор

2,1, Содержание трудового договора, порядок его заключения, внесение изменений и его
расторжение опредеJUIются в соответствии с тк рФ, нормативными правовыми акт€lми,
УставоМ Колледжа и не могуТ ухудшать положение работников tIо сравнению с действуюrrцлм
трудовьп4 законодательством и настоящим коллективным договором.

2,2. Трудовой договор зЕжлючается со всеми работниками, за искJIючением лиц, которые
не допускаются к педагогической деятельности по условIФIм, предусмотренным ст. 331 ТК РФ;
имеющих ограЕичения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитануtя,
р,ввития несовершеннолетних, организации их отдьIха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания) в фере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участиом несовершеннолетних, предусмотренные ст. 351.1. тк
рФ.

Трудовой договор закJIючается в письменной форме в двух экземпJIярах, каждый из
которьЖ подписывается рабОтодателеМ и работнИком и явJIяется основч}нием для издания
прикirза о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
2.4. Срочный трудовой договор может заключаться в cлylallx, lrредусмотренных ст. 59 ТК

РФ и в соответствии со штатным расписанием Колледжа, в нем указывается срок его действия и
обстоятельствО (причина), послужившее основанием для закJIючения срочного трудового
договора в соответствии с ТК РФ.

2.5. В rРУДО"ОМ ДОГОВОРе ОГОВариваются его с}тцественные условия, предусмотренные ст.



57 тК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времеЕи,
Jьготы и компеЕсации.

2-6. объеМ У'тебной нагрузки (педагогической работы) педагогичоским работникам
устzlЕавJIИвается в соответствии со ст. 333 тК РФ "Продолжительность рабочего времени
пед:гогических работников" и Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 ,,о
цродоJD{о,rтельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения уrебной нагрузки
педагоrических работников, оговариваемой в трудовом договоре ".

2.7. Работодатель обязуется ознакомить педЕгогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.

2.8. В зависимости от количества часов предусмотренЕм уrебньши плаЕами уrебная
Еагрузкаможет быть разной в первом и втором уrебньтх шолугодиях.

2.9, УчебнzU{ н.tгрузка преподаватеJUIм, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
ц)ех лет, устанавливается на общих основаниJIх и передается на этот период для вьшоJIнения
другm{ преподаватеJUIм.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нaгрузки преподавателя В точеЕие 1.rrебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или в приказе
.щректора Колледжа, возможно только по взilимному соглашению сторон или по инициативе
работодателя без согласия работника в сл)л{iшх:

а) р[еньшения количества часов по уrебньпrл планам и программам, сокращения
коJIшIIества групп;

б) восстановление по решению суда на работе преподаватеJuI, ранее вьшолнявшего эту
уrебную нагрузку;

в) возвратцениJI на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

2.11, При закJIючении трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка
ллlя работников и иными локальными нормативIIыми акт€lми, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.

2.|2. РабОтодателЬ и работнИки обязуЮтся выпоЛнять услОвия закJIюченного трудового
договора. Работодатель не вrтраве требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, за искJIючением случаев, предусмотренньIх ТК РФ и
ЕЕыми федеральными законами (ст.60 ТК РФ).

2,13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
осЕованиям, предусмотренным ТК РФ.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха

Стороны rrришли к соглашению о том, что:

3.1. Рабочее времЯ работникоВ опредеJUIетсЯ ПравиламИ внутреЕнего трудового
распорядКа длЯ работникОв, учебнЫпли планаМи, годовЫм к€rлендарньrм учебным графиком, а
тirкже условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, закрепленными в уставе Колледжа.

З.2. Щtм руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
1^rебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Колледжа рабочее время составляет 40



i-' : f Не-]еJIЮ. Общим выходныМ днем счиТается воскресенЬе, Вторым выходным днем длrI
_ 1 _ _:llKoB- которым трудовым договором установлена пятидневная рабочая неделя, считается

a1-_ _J,

j _1. ПродолжительностЬ рабочего времени педагогических работников Колледжа
- , _:,_IЗ,-IIIВаеТсЯ с учетоМ норМ часоВ педагогиЧескоЙ работы, установленных за ставку
-::i.-'Танной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей.
: _,,,_,;fieнHblx на них, и не может превышать 1440 часов в год.

_1.-1, НешоЛное рабоЧее времЯ - неполнЫй рабочий день или неполная рабочая неделя
: _::ЗВ_llIВаеТСЯ В СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаЯХ:

а) по соглашению между работником и работодателем;
бt по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

_::,_;]НоГо представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18
-_ а также лица, осуtцествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
, -iIцIlнским заключением.

j.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального
,:']о-lьзования рабочего времени преподавателя, по возможности не доrrускающего перерыва

: ':_]\ З3НЯТИяМи.
j.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных

l-:оприятиях, предусмотренных планом Колледжа (заседания педагогического совета.
: - ]IlтеJьсКие собранИя и т.д.), преподаватель впраВе использовать по своему усмотрению.

З.7. Работа в выходные и праздничЕые дни запрещена. Привлечение работников Колледжа
.,:зr-ioTe в эти дни допускается в случ.шх, предусмотренных ст. 11З тк рФ, по письменному
::aпL]ряжению работодателя с письменного согласия работников и оIIлачивается не менее, чем
: JЗоI"Iно]\{ размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

3,8. Привлечение работников Колледжа к выполнению работы, не предусмотренной
-,';TaBort Колледжа, ПравиламИ внутреннего трудового распорядк а для работников,
---,l/tностной инструкцией, допускается только по IIисьменному распоряжению работодателя с
-;]g,ь\Iенного согласия работника и с дополнительной оплатой в порялке, предусмотренном
..rl.-Iоz{tением об оплате труда.

3.9. Во время зимних каникул, атакже до начала отпуска и после его окончания в летний
..ерIlод. педагогические работники Колледжа могут привлекаться к участию в работе учебно-
],1-тоJrlческиХ объединений И К ДругиМ мероприятиям. Преподаватели, являющиеся
:,:\ раторами, председателями учебно-методических объединений, заведующие учебными
:;эбtiнетами, лабораториями могут привлекаться к организации и проведению культурно-
],1ассовых мероприятий, к работе, связанной с деятельностью указанных объединений, учебньж
.,: зблтнетов, лабораторий.

з.10. В каникулярное время (по согласованию с работником) учебно-вспомогательный и
:",jс-lr,живающий персонал может привлекаться к выполнению хозяйственньrх работ, не
:ребl,ющих специаJ,Iьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах
,, становленного им рабочего времени.

3.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отлусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором не позднее, чем за
]ве недели до наступления нового календарного года.

з,|2. О времени начала очередного ежегодного оuлачиваемого отпуска работник должен
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: _:aДен не позднее, чем за две недели до его начала.
_, _ _r Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
:,lj:;] в соответствии со ст.ст. 724, 125 тк рФ. При наличии финансовых возможностей, а
:_'З\{ожности обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней,

, ;b_ie работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
_ * Работодатель обязуется:
_-1 1. предоставлять дополнительный вьжодной день:
. сохранением заработной платы в следующих случаях:

j ..-l\,чае свадьбы работника - З дня;
ja похороны близких родственников - 3 дня;
без сохранения заработной платы:

- ],iатерИ (отцу) либо друГому лицУ (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка --- -_ ося \1ладших классов (1-4 класс) - 1 день в ''Щень знаний - 1 сентября''.j 1],2, Предоставлять педагогическим работникам, не реже чем через каждые 10 лет
:е:ывной преподавательской работы, длительный отпуск без сохранения заработной платы
:, _- \1 Jo 1 года в порядке и на условиях, определенных тк рФ.

],1_5, Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
,--\la Пищи во время перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыхаипитания
_i:\{ работникам устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка для
_ _нllков и не должно быть менее 30 минут (ст. l08 тк рФ).

Раздел 4. Оплата и нормирование труда

1.1. В области оплаты тРуда Стороны договорились:
-1.1.1. ВыПлачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
],i,2, УстановитЬ срокИ выплатЫ заработной платы - 10 и 25 числакаждого месяца. при

- ::lа_]ении дня выплаты с выходным или нерабочим прitздничным днем выплату заработной
_- :ты производить накануне этого дня (заработная плата выплачивается не реже, чем каждые

",\Iесяца - ст, l36 тк рФ). ВыдачУ заработной платы производить в кассе Колледжа или путем
::iIС--IеНИЯ денежных средств на лицевые счета сотрудников с исrrользованием банковской:::Ты.

-1,1,3, опЛату труда работникОв Колледжа осуIцествлять в соответствии с действующим
:::,]НоJаТельством РФ, регулирующим оплату труда работников организаций бюджетной

- , зры.

1,1,4, Исчислять заработную плату в соответствии с системой оплаты труда,
_:еJ\,смоТренноЙ ПоложениеМ "об оплате труда работников ГАПоУ ''Волгоградский

, J_]}iцинский колледж''.
4,1,5, В целяХ повышениЯ уровня реfuIIьного содержания заработной платы и в

-_'L,lТВ€ТСТвии со ст.134 тк рФ производить ее индексацию в связи с ростом потребительских,-н на товары и услуги в порядке, устацовленном законамии иными нормативными правовыми
::,.Та\Iи.

4,|,6, При совмещении работником профессий (должностей) или выполнении и}1
,,-]язанностей временно отсутствуюlцих работников, без освобождения от своей основной

:эботы, производить доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется соглашениеN{ сторон
.f\_]ового логовора).



- ]. Заработная плата работников Колледжа состоит из оклада (лолжностного оклада)

]::;;i l. вьтпJтат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера,

r-)пределение размеров заработной платы работников Колледжа производится, исходя из

:-; { ]олжностного оклада) (ставки) в зависимости от наименования профессии рабочего или

: ]t-lcTli служаtцего с Учетом Выплат компенсационного и стимулирующего характера и

. .l]i r с-товиЙ оплаты, предусмотренных Положением "Об оплате труда работников ГАПОУ

: -_,эградскиЙ медицинскиЙ колледж'l и деЙствующими нормативными актами.

\{есячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
: :, lзнIi и выполнившего норму труда (труловые обязанности), не может быть ния(е

_ .::_]в.lенного ФедераJIьным законом миЕимаJтIьного размера оплаты труда.

Раздел 5. Охрана труда и здоровья

Работодатель в соответствии с действующим трудовым законодательством и
Lормативными пр€lвовыми актzll\.tи по охране труда обязуется обеспечить:

5.1. Организацию работы по охране труда в соответствии с требованиями

itliоЕодательства по охране труда.

5.2. Право работников на здоровые и безопасные условиrI труда, внедрение современньж

редств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и

озЕпкновение профессионаJIьньu< заболеваний работников.

фlя реализации этого права заклюlмть соглашение по охране труда с определением в нем

рпlЕизационньIх и техническ}rх мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
ьтпоJIнения, oTBeTcTBeHHbD( должностньD( лиц.

5.З. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте,

Tiltoкe осуществJIять контроль над состоянием условий и охрzlны труда на рабочих местах, над
ЕпоJIнением соглашения по охраIIе труда совместно с Профкомом.

5.4. Проверку знаrrий работникаirли требований охраны труда, обуrение безопасныпц

шетодzlм и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастIIьD( случаlIх на

цроизводстве, прохождение все видов инструктaэка по охране труда, стажировку на рабочем
месте.

5.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,

спеш{альной обуви и других средств индивидуitльной защиты, смыв€tющих и обезвреживающих

ср€дств.

5.6. Применение работника"ми средств индивидуальной и коллективной защиты, в том
чЕсле специальной одежды, обуви и другI,D( средств индивидуirльной защиты в соответствии с
YспшIовленными нормчlN{и.

5.7. Выполнение мероприlIтий по охране труда, определенньIх соглашением по охране

труда между работодателем и работниками.
5.8. Наличие комfIлекта нормативньD( правовьD( актов, содержащих требовilниrl охрilны

труда, справочных материzшов по охране труда в соответствии с утвержденным перечнем

Еормативно-правовьIх актов, действующих в Колледже. Наличие обязательньп< форм печатной

продукции, необходимой для ведения дел по охране труда в соответствии с rrриложениrlми к
Еормативно-правовым актам, действующим в Колледже.

5,9, Обязательное социальное страхование работников от несчастньIх слуrаёв на
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- . -- _-е lr профессиональньгх заболеваний.
: Соб,-тюдение работниками требований инструкции по охране труда.

: , Провеление за счет собственных средств обязательньж предварительных (при

., _ .;}_;Ijt на работу) и периодических (в течение труловоЙ деятельности) медицинских

, : _ r :аботников, занятых на работах с вредными условиями труда и работах, при

: :;:i:Il KoTopblx проводятся обязательные предваритепьные и периодические медицинские
.::.. . сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения

_ -,-:r]\ \Iе.]ИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ.

: _ i Проведение специilльной оценки условий труда, не реже 1 (одного) раза в 5 лет.

: _ _: Не:опуrцение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
- _ , ::lеж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

: -;. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

l . lенIIя обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае

: _ :'-,::CbJlX ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ.

5,5.1,1нформирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о

" --_з\юшем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
- :, : r.I]\,а]ьной защиты.

5 1б. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

:_зья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию

- _:;_]авшим первой шомощи.
j ] 7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональньIх

, " _ _еваний.

-i 18. Санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников в

_ . _зетствии с требованиями охраны труда.
5.19. Разработку и утверждение, с учетом мнения Профкома, инструкций по охране труда

_ - . :зtlсlтников.
5.10. Гарантиии льготы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

,. ..l ОПаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа.

5.]1. Создание комиссии по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны
: ,_ _ -iITb чjIены Профкома.

-<.22. Беспрепятственный допуск должностньIх лиц федеральньIх органов исполнительной
:,_:a:II. уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля соблюдения
.:;jований охраны труда, органов Фонда социаJтьного страхования, представителей органов

_;;,фсоюзного KoHTpoJuI в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования
--Jчастных случаев на производстве и случаев профессиональньIх заболеваний.

5.23. Работники обязуются:
5.2З.1. Соблюдать требования охраны труда.

5,2З.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.2З.З. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

_:\.]а. оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по

_.\ране труда, ста}кировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

5.2З.4, Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
_, .rюбой ситуации, угрожаютrIей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на

..роизводстве или об ухулшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении



- :::,.l]B острого профессионального заболевания (отравления).

: :] 5. Проходить обязательные медицинские осмотры.

: ]j 6. Соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка для
- , _-_.1ков. требования пожарноЙ безопасности.

: l1. Профком обязуется:
: ]].1. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил и норм охраны

- _: 
"- 

\ОJ ВЫПОЛНеНИЯ СОГЛаШеНИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа.

: ]1.2. Обеспечить эффективную работу представителей Профкома, уполномоченных по

::._- тр},да, членов совместной комиссии, занимающихся вопросами охраны труда.
j ]].3. Взаимодействовать со службой охраны труда, другими службами и должностными

_,:,:;l Ко"rледжа в решении вопросов охраны труда.

r ]1,4. Принимать участие в разработке локальных нормативньIх актов, содержаIцих

- : _ ззнIlя охраны труда.
j ]1,5. Предоставлять администрации свои предложения по улучшению условий труда на

_]_=l:s}IecTa.

5 ]1.б. Оказывать работникам необходимую консультативную помощь в решении
: _]]сов охраны труда, представлять их интересы перед работодателем, государственными и

j ].liI органами надзора и контроля; в необходимых случаях обращаться в областную

:, ::.l1зацию отраслевого профсоюза и территориальное объединение профсоюзов.

5 ]+.7. В необходимых случаях проводить свои независимые экспертизы условиЙ труда с

_; .:1r вьUIвления их влияния на работоспособность и здоровье работника, привлекаlI сторонние

. .::I1Зации.

Раздел б. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификачии работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
6 1. Работодатель определяет необходимость дополнительного профессионаJIьного

:,зtlвания кадров для нужд Колледжа.

5.]. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки и повышения
] _:_;1фIlкачии работников, перечень необходимых профессий и специальностеЙ на каждыЙ
i . -.-]:арный год с учетом перспектив развития Колледжа.

6,3. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

] . :,;IфIIкации работников;
- повышать квалификацию педагогических работников по профилю педагогической

_;:_С-lЬНОСТИ Не РеЖе, ЧеМ ОДИН РаЗ В ТРИ ГОДа;

- в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест

-,, _jествJять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на

- _:ьI\ рабочих местах;
- ос),ществлять финансирование указанных мероприятий по мере наличия финансовых

" : - атD.

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешньL\I
',, ченIlем в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионаirьного

:эзсlвания, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке.

:.-\ c\IoTpeHHoM ст. ст. |7з, |74^ 176 Тк РФ.
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: ], ОрганIIзовывать провеJение аттестации педагогических работников в соответствии с_: , - _ з\ ющlI\{ законоJате-lьствоrt и Положением "об аттестации педагогических работников-__-,^,|}- "Во--тгограlский irtедицинский колледж" на соответствие занимаемым должностям''.

Раздел 7. Высвобоrкдение работников и содействие их трудоустройству

JТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТОМ, ЧТО:
-,1, Преимуlцественное право на оставление на работе при сокращении численнос -ги или:_: Прlt равной 

''роизводительности Труда и ква,тификации (помимо работников, указанных в- _ 
-9 ТК РФ) имеют Taкxte работники:
]| предпеНсионногО возраста (за два года до пенсии до 31

- -. :tlJa в течение пяти лет до наступления возраста, дающего
- .:]]СТII. В тОМ чИСле НаЗначаеМУю дОСРОЧНО);

tl ) проработавшие в Колледже свыше 10 лет;
в ) о.]инокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
г ) родитеЛи, воспитЫвающие детей-инвалидоВ до 18 лет;
_] ) награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью:
е) \{оподые специаJIисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.-,2, При появлении новых рабочих мест в Колледже. в том числе и на определенный срок,jl]тоJатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно:-,:I1вшихся в неМ и уволенных иЗ Колледжа в связи с сокрашением численности или штатаl: _ ,rTHIIKOB.

раздел 8. Социальные гарантии, льготы и компенсации

В целяХ социальнОй затцитЫ работникОв стороны договорились, что работодатель:8,1, оказывает материЕtIIьную помощь работникам Колледжа rо о."Ьuu"иям и в размерах,ýстzшовленньIх Положением "об оплате ТрУда работников ГАПоУ ''ВолгоградскийttедшIиЕский колледж''.
8,2, обеспечиваеТ работников пользованием библиотечными фондаuли Колледжа вбразовательньIх цеJUIх.
8.З. При направлении работников Колледжа в

*.-татv расходов в соответствии с Положением ''о
_ .\поУ "Волгоградский медицинский колледж''.

лекабря 2018 года; с 01 января
право IIа страховую пенсию по

служебные командировки производит
служебных командировках работников

9.1.

iiо_-t,чеджа,

Jвязанных

9.1.1.

8.4. Организует в Колледже обществеЕное питание.

Раздел 9. Взаимодействие Работодателя и Профкома

Работодатель призЕает Профком единственным предстilвителем работников
уполномочивших его общим собраrrием предстz}вJUIть их интересы в области 1РУда и

ним соци€uIьно-экономических отношений.
Профком включает в себя структурные подр.lзделения филиалов Колледжа -Профбюро.

9,1,2, Профбюро филиалов Колледжа самостоятельно распоря}каются принадлежащиNI и}I
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имуществОм, денежными средСтвами, поступившими на их счет в виде членских профсоюзньD(
взносоВ И ДругиХ поступлений, в соответствии с законодательством рФ и Уставом
профессионi}льного союза работников здрilвоохранеЕия рФ, с обязательной ежегодной
отчетностью о расходовании денежньж средств tIеред председателем Профкома Колледжа по
истечении к€lJIендарного года.

9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1,. Включать представителей Профкома в коллегиальные органы управления Колледжа

в соответствии с п.3 ст. 16 Федерального законаот 12.01 .1996 N 10-ФЗ "О профессиональньIх
союзах, их правах и гарантиях деятельности''.

9.2.2. Предоставлять Профкому информацию по следующим вопросам:
- экономическое положение Колледжа;
- реорганизация Колледжа;
- предполагаемое высвобождеIIие работников в связи с сокраrцением рабочих мест;
- предполагаемое введение или изменение норм оплаты труда;
- введенИе технолОгическиХ изменениЙ, влекущих за собоЙ изменение условий Труда
работников;
- профессИоЕальЕая подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.

9.2.з, Не препятстВоватЬ осуществЛению Профкомом KoHTpoJUI над соблподением
трудового законодательства и иньD( нормативных актов, содержатт{их нормы трудового гIрава,
r{итываrl право требовать устранения вьuIвленньш нарушений.

9.2.4. обесгtечивать r{астие представителей Профкома в рассмотрении ж€rлоб и заявлений
работников у адмицистрации колледжа, в комиссии по трудовым спорtlм.

9.2.5. Освобождать от работы членов Профкома, не освобожденньж от основной работы,
дJUI r{астИя в качестВо делегатов созываеМьтх профсоюзными органаli{и съездов, конференций, а
также дJUI fIастия в работе выборньж органов профсоюза и на время краткосрочной
профсоюзной учебы.

9.2.6. При наличии письменньIх заявлений работников, явJUIющихся членами первичной
профсоюзной организации Колледжа, ежемесячt{о бесплатно перечисJuIть на счет
Волгоградской областной организация профсоюза работников здрчIвоохранеЕия РФ членские
профсоюзные взносы из заработной платы работников.

9.3 Профком обязуется:
9.3.1. Представлять и затцищать права и интересы членов первичной профсоюзной

организации Колледжа по социЕlJIьно-трудовым вопросаN{ в соответствии с Федеральным
зiжоноМ "О профессионаJIьнЬD( союзчж, их прав€ж и гарантиях деятельности" и ТК РФ.

Представлять интересы всех работников, независимо от их членства в первичной
профсоюзной организации Колледжа, при проВедении коллективньIх шереговоров, заключении
иIМ изменениИ коJшективного договора, а также - при рассмотрении и разрешении
коJшективньIх трудовых сrrоров работников с работодателем.

Работники, не явJUIющиеся Iшенilми первичной профсоюзной организации Колледжа,
могуТ уполномочить Профком представJUIтЬ их интересы во взаимоотношениях с
работодателеМ rrО вопросilп{ индивидуЕrльньD( трудовьIх отношений и непосредственно
связанныХ с нимИ отношениЙ на условиях, установленньгх первичной профсоюзной
организацией Колледжа.

9.з.2. Осуществлять контроль над соб.шодением работодателем и его представитеJUIми
трудовогО законодательства и иньD( нормативных правовьIх актов, содержащих нормы
трудового права.
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9,3,З, ОсуществJUIть контроль ведения и храIrеЕия ТРУдовых кцижек работников, внесения
;-ЖН,Jiа#"J числе при црисВоении квалификациоЕньD( ou"".op"t по результатам

9,з,4, Совместно с работодателем и работникалли разрабатывать меры по защитеперсонtшьньж даЕЕьж работников (ст. 86 тк го;.
9'З'5' ПРеДСТаВЛЯТЬ И ЗаrЦИЩаТЬ Трудовые права работников в комиссии по трудовымсtrорам и суде.
9,з,6, осУЩествлятъ общественный контроль ЕаД своевременЕым и полнымперечислеЕием страховых платежей в фонд об"заr"оu"ого медицинского страхования.

*u"i,]-';Ж}.Т;Ж jj;#;* НаД ПР.ВИЛЬностъю и своевременЕостью предоставления

9.3.8. Участвовать в работе комиссий Колледжа по аттестации педагогическихработшлков, специiulъной оценке условий труда, охране труда и других.

".*.:#J:Ж;Ж"". 
no"Poo" ЕаД соблпоДением порядка проведения аттестации

:;-],?;"i::Жil ',:::,О'ОО*::,::л::еспечивать регистрацию работников в системе
. _-;''_;;lфичированного учета в системе госчцарственного пенсионного страхования.-- , - -:':'-lIlPoBaTb своевременность ,r"п.'..rо.r._-,JЯ*УvrDwЛП\'i 

L' rrСНСИОННОГО СТРаХОВаНия.

: _ ,:-lных сведений о заработке и :::::::::::_:: О"UОТОДаТелем в пенсионные органы- - 
_.,,:]"*:"_::,:1u 

о заработо. 
" 

.rpu*o"",* "й";;;;;;;;.
,' ..:.оlо;"#3Ж:::1_. :*Ф 

";й#;;;;"^;"","*ь 
членам первичной: - : ..:'зной организации работников КоллеДжа.

_ _ _ 9_J1\!..-r,a 
ОСУЩеСТВЛЯТЬ КУЛЬТУРНО-МаССОВУЮ и физкультурно-оздоровительную

работу в

10. Контроль выполнения коллективного договора
L тороны договорилисъ о том, что:

"'"Ъ".;Ж"fiжi'-.ЧЬ:lТЦlоJ#;r.-,.J.,ооо*енийколлt
:-- - ':З--IСНliе-\I ОТЧеТа На ОбЩем собранием трудового коллектива l раз ;Ж:"*" 

ДОГОВОРа С
, -: Рассlrатривают в недельный срок 

""" 
uoan"oia*"" в период действия коллективного, : :: ::ЗноГ--Iасия, связанные с его выполнением,: : *.-.'..:'"';1'r""i'J#:Ж ;fi"ЖЧ;*п,обязательств коллективного договора

- _: ...;lBOrt РФ. 
-ч9 rrvvJr UlбEl,c.I.BeHHocTb в порядке, пРеДУсмотренном

1з
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