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1. Общие положения 

1. 1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с -

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее ТК РФ), Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями), Федерал,ьным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 11 ноября 2009 года № 4 

«О социальном партнерстве в городе Москве», «Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, на 2021-2023 годы (утв. Минпросвещения России, Профсоюзом 

работников народного образования и науки РФ 29.12.2020 г.), Отраслевым 

соглашением между Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией учреждений 

социал,ьной защиты населения города Москвы и иным законодательством 

Российской Федерации. Коллективный договор является основным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением города Москвы Колледжем по подготовке социал,ьных 

работников Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (далее ГБПОУ КПСР) и работниками на основе согласования взаимных 

интересов сторон, в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности ГБПОУ КПСР, 

направлен на повышение социальной защищенности работников, на 

обеспечение стабильной и эффективной работы ГБПОУ КПСР. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице директора Логвинова Алексея Андреевича, 

действующего на основании У става ГБПОУ КПСР; 

- работники в лице представительного органа - профсоюза (далее по 

тексту - ( «Представительный орган»). Председатель профкома - Полянский 

Андрей Викторович. 
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Работники не входящие в состав профсоюзной организации имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем. Руководство признает 

«Представительный орган» полномочным представителем трудового 

коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 

коллективного договора, представляющим интересы работников в области 

труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, охраны труда, 

предоставления отпусков, повышения квалификации работников, условий 

высвобождения работников, социальных гарантий и других вопросов, 

определённых «Сторонами». 

Работники ГБПОУ КПСР наделяют «Представительный орган» правом 

заключать коллективный договор и представлять их интересы при контроле над 

выполнением обязательств «Сторон» в период действия коллективного 

договора. 

Представительный орган признает свою ответственность за реализацию 

среди работников общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы 

развития коллектива, создания хорошего морально-психологического климата, 

содействие эффективной работе образовательного учреждения. 

«Стороны», заключившие договор, обязуются строить свои отношения 

по принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать 

компромиссных решений путем переговоров. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ГБПОУ КПСР. 

1.4. Работодатель: Руководство ГБПОУ КПСР 

доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

ГБПОУ КПСР в течение 1 О дней после его подписания; 

1.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
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непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1. 7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. 

2. Трудовой договор 

2.1. Руководство обязуется обеспечить полную и стабильную занятость 

работающих в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым 

договором. 

2.2. Трудовой договор соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

2.3. При приеме на работу, с работником заключается трудовой договор 

в письменной форме, как правило, на неопределенный срок. 

2.4. В случае заключения срочного трудового договора в нем 

указываются срок его действия и обстоятельство, послужившее основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или Федеральным законом. 

2.5. Трудовой договор работников не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий, установленный трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

коллективным договором. 
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2.6. Условия трудового договора моrут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме ( ст. 72Трудового кодекса РФ). 

2. 7 • Руководство обязана соблюдать предусмотренный порядок приема 

на работу: ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, должностной инструкцией, провести необходимый инструктаж. 

2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя их количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в ГБПОУ КПСР. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа не должна 

превышать 1440 часов (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 

{ред. от 29.06.2016) "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре 11 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.02.2015 N 36204)). 

2.9. Предварительная педагогическая нагрузка на новый учебный год 

преподавателей и других работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется директором ГБПОУ КПСР по представлению заместителя 

директора по учебно-методической работе. Окончательная педагогическая 

нагрузка устанавливается перед началом нового учебного года. Работодатель 

должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их предварительной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.1 О. При установлении преподавателям, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания дисциплин. Объем учебной нагрузки, установленной 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

5 

г 



количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп. 

2.11. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и 

втором учебных семестрах. 

2.12. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в Колледже, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций предоставляется только в том случае, если она не может быть 

выполнена преподавателями, для которых колледж является местом основной 

работы, обеспеченных преподавательской работой в объеме менее чем на 

ставку заработной платы. 

2.14. Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, передается на этот период для выполнения другим 

преподавателям. 

2.15. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

приказом директора ГБПОУ КПСР, возможно 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 временного 

отсутствия работника; 

6 
/' 

t() 



• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в ГБПОУ КПСР на срок до одного 

месяца; 

• восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

• возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.17. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменения числа групп или количества обучающихся, 

изменения количества часов работы по учебному плану, изменения сменности 

работы колледжа, а также изменения образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции в 

соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст.74, 162 Трудового кодекса 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. 

2.18. Руководство обязуется создать условия для профессионального 

роста работников путем организации такой системы подготовки кадров, чтобы 

каждый работник, как работающий, так и вновь принятый, имел возможность 
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повысить квалификацию по своей специальности не реже одного раза в три 

года за счет средств учреждения. 

2.19. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Труд
овым кодексом 

РФ и иными федеральными законами ( ст. 77 Трудового кодекса РФ). В случае 

расторжения трудового договора руководство обязана выдать работнику 

трудовую книжку и произвести денежный расчет в день увольнения (п
оследний 

день работы). 

3. Занятость, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Руководство ГБПОУ КПСР определяет необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а также формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

3 .2. Руководство обязуется : 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников, профессиональное обучение и 

переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности, 

вызванные необходимостью ухода за детьми. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.2.3. Руководство обязана предоставить право каждому работнику на 

повышение его педагогической квалификации по занимаемой должности. 

Каждый работник обязан повышать свою квалификацию в соответствии с 

рекомендациями аттестационной комиссии. 

3.2.4. Создавать необходимые условия работникам для совмещения 

работы с обучением, проходящим профессиональную подготовку, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными
 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ·и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

3.2.6. Аттестация, в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям, является обязательной (п. 8 ч. 1 ст. 

48 Федерального закона № 273-ФЗ), отказ работника от исполнения 

установленных законом обязанностей является нарушением дисциплины труда. 

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ, соблюдение трудовой 

дисциплины является обязанностью работника. Следовательно, в соответствии 

со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

3.2.7. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям не 

влечет изменения в оплате труда. 

3.2.8. В случае если работник по результатам аттестации признан не 

соответствующим занимаемой должности, решение о расторжении трудового 

договора с ним вследствие недостаточной квалификации в соответствии с п. 3 

ст. 81 Трудовогокодекса РФ принимает работодатель. 

3 .2.9. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, опцатить ему командировочные расходы 

( суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 Трудового кодекса РФ). 

9 

j 



3 .3. Преимущественным правом при сокращении численности 

работников, оставления на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

семейным при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 Трудового кодекса РФ). 

4. Заработная плата, надбавки, доплаты 

Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников ГБПОУ КПСР осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате· труда и материальном стимулировании 

работников ГБПОУ КПСР (Приложение № 1) которое разработано в 

соответствии с законодательством РФ, Законами города Москвы и регулируют 

правоотношения в сфере оплаты труда и стимулирования работников 

государственных учреждений. 

4.2. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

стимулирование работников колледжа, осуществляется в пределах, фонда 

оплаты труда, предусмотренного бюджетной сметой, планом финансово

хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания, и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 
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4.3. Для реализации дополнительных (внебюджетных) проектов могут 

привлекаться как работники Колледжа, так и специалисты из других 

организаций. За данный вид работ устанавливается договорная оплата в 

пределах предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. В 

статью расходов на заработную плату включается оплата за отпуск. 

4.4. Размер заработной платы работников ГБПОУ КПСР (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) при введении новой системы оплаты 

труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам в соответствии с 

трудовым договором на основе Единой тарифной сетки по оплате труд
а 

работников государственных учреждений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнении ими работ той же 

квалификации. 

4.5. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности обучающихся, вклад в подготовку 

специалистов, разработку учебно-методической литературы, многолетний труд, 

в связи с юбилейными датами: 50, 60, 70-летием или другим последующим 

десятилетием применяются следующие виды поощрений: 

- премирование; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой. 

4.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

4.6.1. Оплата труда работников выполняющих трудовые функции 

дистанционно производится в полном объеме. 
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4. 7 .Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 1 (первое) и 16 (шестнадцатое) число каждого месяца. День 

выплаты заработной платы может изменяться за счет совпадения дня с 

выходными или нерабочими праздничными днями, за счет изменения графика 

выплаты заработной платы, утвержденного Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы, а также за счет изменения выдачи денежных 

средств Федеральным Казначейством города Москвы, но не реже чем каждые 

полмесяца, путем безналичного безналичного перечисления денежных средств 

на личный счет работника. 

4.8. Расчетный листок выдается в бухгалтерии в день перечисления 

заработной платы за вторую половину месяца лично в руки каждому 

работнику. Форма расчетного листка утверждена учетной политикой колледжа. 

4.9. Размеры повышающих коэффициентов к минимальному 

рекомендованному должностному окладу, ставке по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются по 

должности работника с учетом наличия квалификационной 

( внутридолжностной) категории, уровня профессиональной подготовки 

(образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы и 

других факторов. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

рекомендованным должностным окладам устанавливаются Положением о 

системе оплаты труда работников ГБПОУ КПСР. 

4.1 О. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

4.14. Материальная помощь: 

4.14.1. Выплата материальной помощи в трудной жизненной ситуации 

осуществляется на основании письменного заявления работника с 

приложением соответствующих документов (копия свидетельства о смерти, 

копии документов подтверждающих родство и др.) по основному месту работы 

и основной занимаемой должности. 

4.14.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда 

работника. 

4.14.3. Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный 

календарный год, имеет право на материальную помощь. 

4.14.4. Материальная помощь не выплачивается: 

• работнику, принятому на работу по совместительству; 

• работнику, заключившему срочный трудовой договор ( сроком до двух 

месяцев); 

• работнику, уволенному в течение календарного года по собственному 

желанию, а также уволенному за виновные действия. 

4.14.5. Выплата материальной помощи осуществляется за счет средств, 

предусмотренных по фонду оплаты труда на соответствующий 

финансовый год. 

4.15. Право на материальную помощь имеют близкие родственники (муж, 

жена, родители, дети) в случае смерти работника. 

4.16. Ответственность за своевременность, правильность определения 

размеров, и соблюдение основных условий выплаты заработной платы 

работникам несет руководитель учреждения. 

5. Организация труда и режим рабочего времени 

5 .1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников ГБПОУ КПСР определяется в 

соответствии с трудовым законодательством в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 
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5.2. Режим рабочего времени определяется Правила
ми внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №2), которые утверждаются 

работодателем, а так же условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлага
емыми на них У ставом 

ГБПОУКПСР. 

5.3. Стороны признают, что специфика работы тре
бует установления 

особого режима проведения заседаний педагогического совета, собраний 

трудового коллектива, родительских собраний, на
учно-исследовательской и 

проектной деятельности, культмассовых меропр
иятий с обучающимися. 

5.4. Расписание составляется, в соответствии с утвержденным 

Положением о расписании учебных занятий (При
ложение № 3 ). 

5.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

(праздничные) дни не предусмотрено, за иск
лючением случаев указанных в 

трудовом законодательстве и по р
аспоряжению вышестоящих орган

ов. 

Привлечение отдельных работников ГБПОУ 
КПСР в других случаях в 

выходные и праздничные дни до
пускается по приказу директора

 при условии 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

5.6. Режим рабочего времени предусматривает работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

которые могут по распоряжению Директора, при
 необходимости, эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего време
ни: 

Заместитель директора по безопасности. 

Режим рабочего времени и времени отдыха конкрет
изируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка.
 

6.1. В 

устанавливается 

соответствии 

ежегодный 

6. Отпуск 

с действующим законодательством 

основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, для педагогических работников . 

(преподаватели, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования, 
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тьюторы, педагоги-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, 

методисты и др.)- 56 календарных дней. 

6.2. Порядок предоставления дистанционному работнику, 

выполняющему дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, 

ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется 

пунктом 6.17 Правил внутреннего трудового распорядка ГБПОУ КПСР. 

6.3. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется согласно пункту 6.17 Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБПОУ КПСР. 

6.4. Заместителям директора в случае, если их деятельность связана с 

образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно

методической) работой, ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 56 календарных дней. 

6.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 Трудового Кодекса РФ). 

6.6. Отпуск может быть использован с разрывом, с согласия работника. 

Руководство может рассмотреть возможность предоставления отпуска в ходе 

учебного процесса при наличии у работника путевки на лечение и др. По 

соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 Трудового Кодекса 

РФ). 

6. 7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. 
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6.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 8 

(восемь) календарных дней (ст. 119 Трудового Кодекса РФ). 

6.9. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года (ст. 335 Трудового кодекса РФ). 

6. l О. При предоставлении длительного педагогического отпуска сроком 

до одного года, по желанию Работника, с ним может быть заключено отдельное 

соглашение о частичной оплате такого отпуска, при условии выполнения 

работником конкретной творческой или методической работы. 

7. Охрана труда 

7 .1. Улучшения условий охраны труда. 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда. 

Руководство ГБПОУ КПСР обязуется обеспечить: 

Наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

колледжа; 

Организацию и соблюдение нормативных требований охраны 

труда; 

Проведение со всеми вновь поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками колледжа обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим; 

Соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда; 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров ( обследований). Выплата работнику денежной 

компенсации за понесенные расходы при прохождении предварительного 



.медицинского осмотра производится после его трудоустройства. Указанная 

выплата осуществляется совместно с первой заработной платой; 

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей и должностных лиц в данных вопросах; 

Специальную оценку условий труда; 

Проведение паспортизации условий труда и обучения; 

Аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

Оборудование в ГБПОУ КПСР кабинета «Охрана труда» для 

проведения проверок знаний и обучения по охране труда; 

Обучение работников на курсах: по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, и по оказанию первой медицинской 

помощи за счет колледжа, в соответствии с их должностными обязанностями; 

Организацию проверок знаний требований охраны труда -

руководителей и специалистов, ответственных за охрану труда; 

Своевременное рассмотрение несчастных случаев. 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения 

выплачивается единовременная компенсация из Фонда материального 

поощрения. 

7.2 Обеспечение безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно осуществляется посредством ознакомления дистанционных 

работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно не распространяются. 
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8. Решение социально-бытовых вопросов. 

8.1. В целях охраны здоровья работников руководство ГБПОУ КПСР 

обеспечивает: 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

воздушного, светового и водного режимов; 

снабжение помещений необходимым инвентарем и моющими 

средствами; 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе, специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

создание условий для отдыха и организации оздоровительно

спортивной работы; 

необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры п
о 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

9. Срок действия и формы контроля за выполнением 

коллективного договора. 

9.1. Коллективный договор заключается сроком на 3 (Три) года и 

действует с О 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Стороны имеют право 

продлевать действие коллективного договора на срок не более трёх лет ( ст. 43 

Трудового кодекса РФ). 

9.2. Коллективный договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

9.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников ГБПОУ КПСР. 

9.4. На период действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст.44 Трудового кодекса РФ). 



9.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

9.6. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

9. 7. При смене формы собственности ГБПОУ КПСР коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

9.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.9. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение коллективного договора. 

9.10. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляют руководство и представитель трудового коллектива, а также 

соответствующие органы по труду. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставить друг другу необходимую для этого 

информацию. Руководство отчитывается о ходе выполнения коллективного 

договора не менее одного раза в год. 

9.11. Стороны 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. 

9.12. На срок действия договора, при условии выполнения 

администрацией всех положений, представители трудового коллектива 

обеспечивают стабильность в работе коллектива. 

9 .13. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 
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коллективный договор в период срока его действия, разрешаются сторонами 

путем принятия компромиссного решения. 

9.14. Контроль за выполнением коллективного договора в соответствии 

со ст. 51 Трудового кодекса РФ осуществляется сторонами социального 

партнёрства, их представителями, Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

!О.Ответственность сторон. 

За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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