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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Настоящий
коллективный
договор
устанавливает
принципы
регулирования социально-трудовых отношений между работниками и
работодателем, содержащим обязательства по вопросам оплаты труда,
становления режима труда и отдыха, охраны труда, развития социального
п-гтнерства, занятости, социальных льгот и гарантий для работников,
п : охающих в федеральном государственном казенном общеобразовательном
;• -гежлении «Казанское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации», сокращенное наименование «Казанское суворовское
военное училище», КСВУ (далее по тексту-училище).
Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
законами
Российской
Федерации
"О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12 января
1996 г. N 10 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
г. N 27Э-ФЗ, Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее по тексту-ТК
РФ),
приказами
Министра
Обороны
Российской
Федерации,
предусматривающими регулирование отношений в сфере труда, занятости и
социальных гарантий работников.
1.2.Сторонами коллективного договора являются:
-от работодателя - Казанское суворовского военное училище, в лице
начальника училища;
-от работников училища - профсоюз Казанского суворовского военного
училища, в лице председателя профсоюзного комитета.

2. ФОРМА, СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА,РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
2.1.
В соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса Российской
Федерации стороны пришли к соглашению:
-выплачивать заработную плату 18-23 числа за первую половину текущего
месяца и 3-7 числа за вторую половину истекшего месяца;
-в письменной форме извещать каждого работника о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
иных сумм, начисленных работнику, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
-выплата заработной платы, оплата отпусков, других выплат работникам
училища, осуществляется посредством использования банковских карт.
На основании приказов Министра обороны Российской Федерации при
выделении лимитов бюджетных обязательств с учетом годового фонда оплаты
труда выплачивать заработную плату за декабрь и единовременное денежное
вознаграждение за добросовестное выполнение должностных обязанностей за
текущий год в декабре.

1.2. Заработная плата начальника училища состоит из должностного
эклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Размер
должностного оклада, начальника училища определяются в соответствии с
приложением № 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 23
апреля 2014 года № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных силах
Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583» с учетом изменений и дополнений (далее - Приказ
МО РФ № 255).
Начальнику училища размер компенсационных и стимулирующих выплат
устанавливаются приказами должностных лиц, наделенными полномочиями
работодателя, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с Приложением № 2 к приказу МО РФ № 255.
Начальнику училища устанавливаются:
а) выплаты компенсационного характера:
-процентные надбавки к заработной плате;
-надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
-другие виды выплат, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
б) выплаты стимулирующего характера:
-надбавка за выслугу лет - до 40 процентов должностного оклада;
-надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы до
100 процентов должностного оклада в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели фондом оплаты труда.
Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы в
ином размере устанавливается по решению Министра обороны Российской
Федерации на основании ходатайства заместителя Министра обороны
Российской Федерации, в которых указываются конкретные причины,
послужившие основанием для данной выплаты;
-премии по результатам работы за установленный период (месяц, квартал,
год) - в пределах средств, направляемых на указанные цели;
-единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение
должностных обязанностей по итогам работы за год - до двух должностных
окладов.
Размеры выплат надбавки за сложность, напряженность и специальный
режим работы и премии
по результатам работы начальнику училища
определяются приказами должностных лиц, наделенных полномочиями
работодателя, с учетом установленных показателей и критериев оценки
эффективности деятельности.
Показатели
и
критерии
оценки
эффективности
деятельности
устанавливаются с учетом выполнения целевых показателей деятельности
училища.
2.3.Система оплаты труда работников училища включает:

-размеры должностных окладов, ставок заработной платы (тарифных
ставок);
-условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного
'-арактера;
-условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего
характера.
Должностные оклады, тарифные ставки, условия, размеры и порядок
:;; ^ествления выплат компенсационного и стимулирующего характера,
:та:-:авливаются согласно приказу МО РФ № 255, Приложения № 1 к приказу
? аз меры должностных окладов (тарифных ставок) гражданского персонала
г«:;1нских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации»,
Г.?:-1Ложения № 2 к приказу «Положение о системе оплаты труда гражданского
персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации».
2.3.1.Установление должностных окладов (тарифных ставок).
Должностные оклады (тарифные ставки) заместителям начальника
•чилища, главным бухгалтерам, руководителям структурных подразделений и
их заместителям, специалистам и рабочим устанавливаются приказами
начальника училища.
2.3.1.1. Должностные
оклады
заместителям
начальника
училища
устанавливаются согласно Приказ МО РФ № 255 (таблица № 70).
Заместителям руководителей структурных подразделений на 5 - 10
процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей
структурных подразделений.
2.3.1.2.Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогическим
работникам устанавливаются в зависимости от наличия квалификационной
категории, исходя из определяемой в соответствии со статьей 333 Трудового
кодекса Российской продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы).
Размер ставки заработной платы педагогическим работникам определяется
:*!3 фактически установленных часов педагогической (преподавательской)
габоты (учебной нагрузки). При присвоении (изменении) квалификационной
категории должностные оклады в новом размере устанавливаются
педагогическим работникам с даты присвоения (изменения) квалификационной
категории. По истечении срока действия квалификационной категории
должностные оклады педагогическим работникам устанавливаются в размерах
как не имеющим квалификационной категории.
Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая с согласия
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку
зогзботной платы, не считается совместительством. В этом случае размер
:газки заработной платы педагогическим работникам определяется из
тактически установленных часов педагогической (преподавательской) работы
учебной нагрузки).
2.3.1.3.В целях социальной защиты педагогических работников,
гг--::тупивших к работе после нахождения в отпуске по беременности и родам и

: тн> ::<е по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, аттестация
на предмет соответствия занимаемой должности возможна не ранее чем через
два года.
2.3.1.4. Должностные
оклады
медицинским
и
фармацевтическим
работникам в зависимости от присвоенной квалификационной категории
стравливаются при работе по той специальности, по которой им присвоена
•загификационная категория. При присвоении (изменении) квалификационной
•атегории должностные оклады в новом размере устанавливаются
елипинским и фармацевтическим работникам с даты приказа руководителя
: соответствующей организации, при которой создана аттестационная комиссия
: “гисвоении (изменении) квалификационной категории. По истечении срока
лгйствия квалификационной категории должностные оклады медицинским и
I'ар мацевтическим работникам устанавливаются в размерах как не имеющим
квалификационной категории.
2.3.1.5. Должностные
оклады
специалистам
устанавливаются
в
соответствии с Приложение №1 приказа МО РФ № 255. Для определения
:<залификационной категории специалистам училища, создается постоянно
действующая аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом
начальника училища. Порядок проведения аттестации специалистов
определяется в соответствии с локальным нормативным актом училища. По
результатам работы аттестационной комиссии приказом начальника училища
работникам присваивается квалификационная категория по той специальности,
по которой он работает. При присвоении (изменении) квалификационной
категории должностные оклады в новом размере устанавливаются с даты
присвоения (изменения) квалификационной категории.
При решении вопроса о присвоении категории работникам комиссия
исходит из квалификационной характеристики должности, которая имеется в
Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
пругих служащих (утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21 августа
'998 г. N 37). При этом учитываются степень самостоятельности работника при
выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые
решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также
профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый
: тажем работы по специальности и др.
2.3.1.8.Размеры тарифных ставок рабочих устанавливаются исходя из
групп по размерам тарифных ставок в соответствии с приложением № 1 к
приказу МО РФ № 255.
2.3.2.Работникам училища, имеющим право на повышения в соответствии
. ггмативными правовыми актами Российской Федерации и Приложением №
приказа МО РФ № 255, должностные оклады (тарифные ставки)
5ел11чиваются на размер повышения, то есть устанавливается новый
полжностной оклад (тарифная ставка).
2.4.
Работникам училища устанавливаются выплаты компенсационного
характера:

1.4.1.3а работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми
>словиями труда.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда
I опжкостные оклады повышаются - на 12 процентов.
Должностной оклад (тарифная ставка) повышается работникам,
гтгаэотавшим в расчетном периоде в тяжелых и вредных условиях труда не
(е:-:ее половины установленной нормы рабочего времени.
2.4.2.3а работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
пглжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
? 200т в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работникам
; : 2навливаются следующие выплаты:
2.4.2.1.Работа в ночное время:
-работникам училища за каждый час (с 22 часов до 6 часов)
; гтанавливается доплата -35 процентов часовой ставки (части должностного
: клада (тарифной ставки) за час работы);
-медицинским и фармацевтическим работникам училища за каждый час (с
22 часов до 6 часов) устанавливается доплата -50 процентов часовой ставки
части должностного оклада (тарифной ставки) за час работы);
Продолжительность работы в ночное время, порядок оплаты труда в
ночное время регулируются ст. ст. 96, 154 ТК РФ.
2.4.2.2.При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующих работников без освобождения от работы,
определенной трудовым договором в соответствии со ст. 151 ТК РФ
;•станавливается компенсационная выплата за совмещение. Размер выплаты за
совмещение устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
;•четом содержания и объема дополнительной работы, в зависимости от
сложности, характера и степени использования рабочего времени и
оэормляется приказом начальника училища.
Размер выплаты за совмещение не может превышать размера
должностного оклада (тарифной ставки) по совмещаемой профессии или
должности, выплата производится за счет экономии фонда оплаты труда и в
пределах утвержденных контрольных сумм фондов заработной платы.
2.4.2.3.Для категории работников по должности «водитель автомобиля»
подразделения
обеспечения
«Гараж»
устанавливается
режим
ненормированного рабочего дня и компенсационная выплата в размере 25
~гоиентов тарифной ставки.
Так же водителям автомобилей подразделения обеспечения «Гараж»,
которым установлен ненормированный рабочий день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три)
календарных дня (статья 119 ТК РФ).
Водителям автобусов и легковых автомобилей за квалификацию
выплачивается компенсационная выплата к тарифным ставкам в следующих
размерах:

-при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок: "В",
С", "Е" или только "Д", или М
Д" и "Е"; "В" ("Bl"), "С" ("Cl"), "ВБ", "СЕ"
'С1Е") или только "D" ("D1"), или "DE" ("DIE") -10 процентов;
-при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок: "В",
С", "Д", "Е"; "В" ("Bl"), "С" ("Cl"), "BE", "СЕ" ("С1Е"), "D" ("Dl"), "DE"
"DIE") -25 процентов.
1.4.2.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
?аоотш!кам училища, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни оплата производится в двойном размере (ст.153 ТК РФ) или
_гепоставляется по их желанию другой день отдыха. В этом случае работа в
въсходной или нерабочий праздничный день оплачиваются в одинарном
г а:'-', ере. а день отдыха оплате не подлежит.
2.4.2.5. Оплата при направлении работника в служебную командировку.
При направлении работника в служебную командировку ему
~it актируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а
тазсже возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст. ст.
168 ТК РФ). Работники направляются в командировки на основании
решения работодателя (приказа начальника училища) на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Фактический срок пребывания работника в месте командирования
определяется по проездным документам, представляемым работником по
возвращении из служебной командировки. По возвращении из командировки
работник представляет работодателю авансовый отчет об израсходованных в
связи с командировкой суммах и производит окончательный расчет (к
авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения,
фактических расходах по проезду, включая оплату услуг по оформлению
проездных документов
и предоставлению
в поездах постельных
принадлежностей, и об иных расходах, связанных с командировкой)
(Постановление Правительства Российской Федерации № 1595 от 29 декабря
2' 14г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»)».
2.4.3.Выплаты компенсационного характера, их размеры и условия
выплаты устанавливаются с участием выборного органа первичной
ггофсоюзной организации.
Основанием для выплат компенсационного характера являются приказы
начальника училища.
2.5. Работникам училища устанавливаются выплаты стимулирующего
характера:
-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
-за почетное звание;
-за ученую степень;
-выполнение функций классного руководства;
-ежемесячная надбавка работникам суворовского военногоучилища;
-премиальные выплаты по итогам работы.

Выплаты стимулирующего характера (премиальные выплаты), зависящие
гг результата труда работника, устанавливаются ему с учетом показателей и
i~ тегиев оценки эффективности деятельности. Выплаты стимулирующего
•лггхгера. их размеры и условия выплаты устанавливаются с участием
«борного органа первичной профсоюзной организации.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера
Езп»енся приказ начальника училища.
2.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Ежемесячная стимулирующая выплата за сложность, напряженность и
:пгп::альный режим работы в размере до 100 процентов должностного оклада
_станавдивается заместителям начальника училища, главному бухгалтеру при
выполнении показателей и критериев оценки эффективности деятельности.
Показатели оценки качества работы заместителей начальника училища и
главного бухгалтера и размер выплаты устанавливаются приказом начальника
училища.
Ежемесячная стимулирующая выплата за сложность, напряженность и
специальный режим работы устанавливается на календарный год с правом
начальника училища снижать размер выплаты в зависимости от оценки
п: казателей эффективности деятельности заместителей.
2.5.2. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
Работникам училища ежемесячно выплачивается процентная надбавка за
выслугу лет в следующих размерах:
-свыше 1 года - 5 процентов;
-свыше 2 лет - 10 процентов;
-свыше 3 лет - 15 процентов;
-свыше 5 лет - 20 процентов;
-свыше 10 лет -30 процентов;
-свыше 15 лет -40 процентов.
Периоды работы, которые включаются в выслугу лет, определяются п.п. 36
—" приложения № 2 к Приказу МО РФ № 255. Для определения выслуги лет в
) чнлище приказом начальника училища создается комиссия.
2.5.3. Стимулирующая выплата за почетное звание.
Работникам училища устанавливается ежемесячная стимулирующая
выплата за почетное звание в следующих размерах:
Народный учитель Российской Федерации" -10 процентов должностного
: клада (ставки заработной платы);
'Заслуженный
мастер
производственного
обучения
Российской
О едерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации",
’Заслуженный учитель Российской Федерации" - 5 процентов должностного
: клала (ставки заработной платы).
При наличии у работника двух почетных званий стимулирующая выплата
>гтанавливается по его выбору по одному основанию.
2.5.4.Стимулирующая выплата за ученую степень.
Работникам училища устанавливается ежемесячная стимулирующая
ьыптлата за ученую степень в следующих размерах:

-доктора наук -10 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы);
-кандидата наук -5 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы).
2.5.5.Вознаграждение за выполнение функций классного руководства.
Педагогическим работникам училища за выполнение функций классного
: - сводства выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 1000
т-блей.
2.5.6.Ежемесячная надбавка работникам суворовского военного училища.
Работникам Казанского суворовского военного училища, выплачивается
=■s .г месячная надбавка в размере 300 процентов должностного оклада (ставки
заработной платы) (тарифной ставки).
2.5.7.Премиальные выплаты по итогам работы.
Порядок, условия, показатели и размеры выплат премии, дополнительной
стимулирующей премии устанавливаются локальными актами училища:
Положением о премировании работников училища и Положением о порядке
выплаты единовременного денежного вознаграждения по итогам года за
I росовестное выполнение должностных обязанностей, принятых с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и требований
Приказа МО РФ № 255, приложение № 2.
2.6.Единовременная денежная помощь.
Решение об оказании единовременной денежной помощи работникам
учкицца принимается начальником училища в соответствии с приказом
Министра обороны РФ от 06 марта 2010 года № 205 «О порядке оказания
единовременной денежной помощи в Вооруженных Силах Российской
t едерации» с учетом изменений, внесенных приказом Министра обороны РФ
:: 25 января 2012 года № 108».
Единовременная денежная помощь оказывается в случаях:
а (.Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия - при
лг*едоставлении
справок
из
соответствующих
органов
местного
; а*.;о у п р а в л е н и я , внутренних дел, противопожарной службы и других
л элномоченных органов.
б ). Смерти близких родственников (супруга (и), детей, родителей,
-ыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, лиц,
находящихся на иждивении) - при предоставлении копии свидетельства о
: -ерти. заверенной в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и документов, подтверждающих
ролство.
з . Нуждаемости в специальном лечении, отдыхе и восстановлении
адосовья в связи с болезнью, полученной при выполнении служебных
обязанностей при предоставлении соответствующих медицинских справок,
заключений или иных документов, подтверждающих невозможность оказания
- ео'ходимых видов медицинской помощи бесплатно.

Решение об оказании единовременной денежной помощи принимается
-I-ельником училища на основании заявления работника, представленного в
течение года со дня наступления вышеуказанных случаев.
Решение оформляется приказом начальника училища с обязательным
тазанием случая оказания единовременной денежной помощи, целевого
-i::-: пения (на возмещение каких расходов будет оказываться единовременная
денежная помощь), документа, подтверждающего произведенный расход и
; мма (размер) единовременной денежной помощи.
Размер оказываемой единовременной денежной помощи одному лицу в
течение года не должен превышать двух месячных должностных окладов
тарифных ставок) без учета повышений и увеличений на дату издания приказа
го оказании единовременной денежной помощи.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

3.1. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1.1.Работникам устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая неделя
; 1 зумя выходными днями.
Продолжительность рабочего времени для педагогических работников
• станавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени
не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени для старших воспитателей,
воспитателей, инструкторов по физической культуре устанавливается исходя из
:о:-:ращенной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в
неделю.
Для
медицинских
работников
устанавливается
сокращенная
“т гдолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени медицинских работников в
зависимости
от
должности
и (или)
специальности
определяется
Правительством Российской Федерации.
3.1.2.По соглашению между работником и работодателем могут
стравливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
п : :чин день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного
гатбочего времени оплата труда работника производится пропорционально
: ттаоотанному им времени. Работодатель обязан устанавливать неполный
гасочнй день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины,
энного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
1 ет тебенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего
ход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
«данны м в порядке, установленном федеральными законами.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
е е з з х л и 6о
ограничений
продолжительности
ежегодного
основного
: ттзачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
-

3.1.3.Порядок привлечения работников к работе в ночное время,
гэетхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
;-анавливается ст. ст. 96, 99, 113, 372 ТК РФ. Основание применения сменной
работы устанавливается ст. 103 ТК РФ.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
_г-:осоюзного комитета в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
3.1.4.Допускается привлечение работодателем работника к сверхурочной
работе с его письменного согласия и без его согласия в случаях,
предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
3.1.5.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
•ircra работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28
календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
:е:-:озной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных
лнен (удлиненный основной отпуск) (ст. 334 ТК РФ), продолжительность
г ■?'ггодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических
работников - 56 календарных дней (Постановление Правительства Российской
2 глерации от 1 октября 2002 г. № 724).
ЗЛ.б.Педагогическим работникам, не реже чем через каждые 10 лет
- гпрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сто ком до одного года, порядки условия предоставления которого
: ттеделяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
:тмативно-правовому регулированию в сфере образования (ст.335 ТК РФ).
3.1.7.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определятся
г г егодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
_ :зл:-:ее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ.
3.1.8.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сгхтанения заработной платы, продолжительность которого определяется по
:: глашению между работниками и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
тред оставить отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны
-ло 35 календарных дней в году;
таботающим пенсионерам по старости (по возрасту)
-ло 14 календарных дней в году;
г эдителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
в тренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
: :оо рогом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
останов. сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
; ?гте\[ы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
- : тненных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
службы), -до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам -до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников -до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами (ст.
128 ТК РФ).
3.1.9. В соответствии со ст. 125 ТК РФ 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
:-:алендарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв
:<п отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
т у д а . Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией,
реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в
соответствии со ст. 126,127 ТК РФ.
3.1.10.Для оптимизации кадрового производства, связанного с приемом
ннд на работу и расторжением трудового договора с работником оформляются
листок входного контроля (при приеме на работу) и обходной лист (при
увольнении).
3.1.11.Внутренний трудовой распорядок в училище, порядок приема и
увольнения работников, основные обязанности работников и работодателя,
г ежим рабочего времени и времени отдыха, а также меры поощрения за успехи
в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины определяются в
локальном нормативном акте училища «Правила внутреннего трудового
г непорядка работников Казанского суворовского военного училища».
3.2. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
3.2.1.0 предстоящем увольнении в связи с сокращения численности или
штата
работников
училища,
ликвидацией
учреждения
работники
ттедупреждаются работодателем (начальником училища) персонально и под
роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
Работодатель обязан в письменной форме сообщить о сокращении
-плпенности или штата работников училища в профсоюзный комитет училища
е позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ч.1
ст 82 ТКРФ).

5.2 2 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
гсланизации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ),
: л-т мнением численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
г-п-гке за ним сохраняется средний месячный заработок на период
тр> доустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня
_в ольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если
в л в; хнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не
гыл им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).
5 2.3.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
гснозаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
3.2.4. При расторжении трудового договора в связи с сокращением
- . генности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи
; 7г> лового кодекса РФ) стороны коллективного договора взаимодействуют с
лельх> соблюдения прав и законных интересов работников, оказания
. гленствие в трудоустройстве работникам, подлежащим сокращению.
' 2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
гзготнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
лолзгны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления
г г генным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм,
лг-{читающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в
соответствии в ст. 140 ТК РФ выплатить не оспариваемую им сумму.
3.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.3.1.Стороны пришли к соглашению в том, что необходимость
- г : лессиональной подготовки работников (профессиональное образование и
лго-гессиональное
обучение)
и дополнительного
профессионального
:«5газования для собственных нужд определяет работодатель.
3.3.2.Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет
гормы подготовки и дополнительного профессионального образования,
~;=ышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
; .гениальностей с учетом перспектив развития учреждения.
3.3.3. При направлении работодателем работника на профессиональное
лчение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
г^боты за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на

нгоп-ессиональное
обучение
или
дополнительное
профессиональное
:>г тасование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
£: :андировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для
г
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4.
Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аззредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения, по
:,ггазовательным программам среднего профессионального образования по
зйсчной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти
про граммы, осваивающим программы подготовки научно-педагогических
салров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы
вгсистентуры стажировки по заочной форме обучения работодатель
предоставляет гарантии, предусмотренные ст. ст. 173, 173.1, 174, 177 ТК РФ.
3.4.0РГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ УЧИЛИЩА
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3
ТГ>5 образовании в Российской Федерации" (ст.49), «Порядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 07 апреля 2014г., № 276, приказом начальника
Главного Управления Кадров Министерства обороны № 103 от 05 августа 2014
г Об аттестации педагогических и руководящих работников организаций,
:с> ществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации»:
3.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
полжностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию работника в целях установления квалификационной категории.
Должности педагогических работников, руководителей образовательных
грганизаций, установлены Номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от8 августа 2013 г.№ 678.
3.4.2.Проведение аттестации педагогических работников в целях
г : дтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
; состоятельно формируемыми училищем.
3.4.3.Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников организаций, осуществляющих

мрвэсвгтгльную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов
■ииыЕгггдьной власти, осуществляется аттестационными комиссиями,
пюризтуеуъсми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
■г~тсьл ?Г5? организации находятся.
' - - В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29
ic
= 1 . 1 г.№ 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" порядок
жзсееде=з-1я
аттестации
педагогических
работников
устанавливается
оеакрглъЕым органом исполнительной власти, осуществляющих функции по
аыгагсттге государственной политики и нормативно -правовому регулированию
= ; сере образования (в соответствии с Положением о Министерстве
и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
“ глттелыегва Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 эту функцию
:с поготзл^ет Министерство образования и науки Российской Федерации).
3 - : Основными задачами проведения аттестации педагогических
гао:т-:о:?:оз является: стимулирование целенаправленного, непрерывного
осгытення
уровня
квалификации
педагогических
работников,
их
акт: г .'логической культуры, профессионального и личностного роста;
: лределение необходимости повышения квалификации педагогических
гоботников;
г : аышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
л :т -тозании кадрового состава организаций;
обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
г а о: г-нков с учетом установленной квалификационной категории и объема их
т с : : пааательской (педагогической) работы.
5 - .6.Аттестация
руководителей
структурных
подразделений,
не
гтчсошшхся к педагогическим работникам, и специалистов училища
пгсводится в соответствии с внутренним локальным актом училища •Положением об аттестации работников Казанского суворовского военного
уч5лнша».
Основная задача проведения аттестации заключается в проверке
то: гессиональных навыков, деловых качеств или специальных теоретических
: а-:;:й работника, а также его умения применять их при выполнении трудовой
: -:>:лии. определенной трудовым договором, установления квалификационной
категории.
3.5.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
В соответствии с разделом 10 «Охрана труда» ТК РФ работодатель
проводит государственную политику в области охраны труда и обеспечивает
: :: лание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в

гзслзетствии с законодательством, нормами и правилами по охране труда,
гасло шшм коллективным договором.
5.5.1.
В этих целях Стороны договорились, что работодатель обеспечивает:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
гсссудования, осуществлении технологических процессов, а также при
лг вменении в производстве техники, инструментов, сырья и материалов;
-соответствующие требованиям
охраны труда условия труда на каждом
I
габочем месте;
-эежим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
згхееодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
залами. содержащими нормы трудового права;
-инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам
зь.—ллнения работ, стажировку на рабочих местах работников и проверку
требований охраны труда;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
лкж е за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
i гллективной защиты;
-проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Стегальным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
ел: вяй труда» не реже одного раза в пять лет;
-лредоставление работникам гарантий и компенсаций за тяжелые работы и
гас>?7ъ: с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
гет- лыатами специальной оценки условий труда;
-обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии со ст.221 ТК РФ, Межотраслевыми
дравидами обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и
лг; “иMil средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом
’•л - -лтерства здравоохранения и социального развития РФ от 1.06.2009 г. №
Г ^ ч 1 C внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
г<еп5>нл1я РФ от 27.01.2010. № 28н, приказом Минтруда России от 20.02.2014 №
N5 изменениями); приобретение и выдачу работникам, занятым на работах с
келными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
клолняемых в особых температурных условиях или связанных с
заглонением, специальной одежды, специальной обуви и других средств
---туальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в
: хтлетствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке,
гсгелеляемым Правительством Российской Федерации и утвержденными
згввзам и или локальными актами начальника училища;
-:гганизацию и проведение расследования и учета каждого несчастного
чая в училище и профессионального заболевания;
-дговедение анализа состояния и причин производственного травматизма
* организацию разработки мероприятий по профилактике травматизма;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
х ----не и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
—ей: заний охраны труда;

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
зсечдшвными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
2СС2 =зз гзывать проведение за счет собственных средств обязательных
тгедыаг нтельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
— I : в-: й деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
_ неких осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
засетнихов,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
аттических освидетельствований работников по их просьбам в
-лгтэетствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
:
ты толжности) и среднего заработка на время прохождения указанных
-медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
х в д е т ег.ъетвований;
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
ю с : ждения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
-. •: _ атт:-:ческих освидетельствований, а также в случае медицинских
тт«: “ в-: показаний;
: хранение за работником места работы, должности и среднего заработка
s i юемя приостановления работ вследствие нарушения государственных
вот . атпаных требований охраны труда не по вине работников;
-: г_тату времени простоя до устранения этой опасности в соответствии с
ан : - гдательством Российской Федерации; не привлечение к дисциплинарной
.“ ♦етгтзгнности работников за отказ от выполнения работ в случае
а - эз .''вения опасности для их жизни и здоровья вследствие нарушения
тт*?:с*ан1Ш охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с
кхдыымн и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовыми
догеосами;
- ;нормирование и ознакомление работников об условиях и охране труда
ва габочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся
S : пенсациях, о полагающихся средствах индивидуальной защиты;
анитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
в ; тьетствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
-Г. гвших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
- еосходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск в училище должностных лиц федерального
:т _а:-:а исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
тстегального государственного надзора за соблюдением трудового
: нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
~т; тового права, других федеральных органов исполнительной власти,
д:ествляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
тевтельности, органов исполнительной власти субъектов Российской
Сетерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
тасследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
- : : кззанию пострадавшим первой помощи;
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
:• - о оде и профессиональных заболеваний;
-оборудование на рабочих местах и в структурных подразделениях стендов
. наглядной агитацией по охране труда и технике безопасности;
-оазработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
гасстников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
оно- нации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
вгкздъных нормативных актов;
-соблюдение установленных для отдельных категорий работников
— _ :-:ений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
: нас еыми условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к
. к с уточным работам; осуществление перевода работников, нуждающихся по
; :с~: п-пзо здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую
тао?- з соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
*
: стенном федеральными законами и иными нормативными правовыми
Б5—1
Российской Федерации, с соответствующей оплатой;
: _2.новление перерывов для отдыха, включаемые в рабочее время;
издание для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной
-т.- граммой реабилитации;
-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
. д : н-: отельной власти, уполномоченного на осуществление федерального
■:о о юотзенного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
- : т ■а тинных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
детальных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
* - ддгственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
racov сгэение представлений органов общественного контроля в установленные
7Х РФ. юными федеральными законами сроки.
5 5.2. Начальник училища совместно с выборным профсоюзным органом:
згзддочают соглашение, предусматривающее улучшение и оздоровление
:о овий труда в училище;
создают комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
= : длт представители работодателя и профсоюза;
обеспечивают условия для работы комиссии по охране труда;
осуществляют контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;
разрабатывают и внедряют системы мероприятий, обеспечивающих
:но-:тересованность руководителей, специалистов, рабочих и служащих в
д хтижении высоких показателей в охране труда.
3.5.3.Работодатель не допускает к выполнению трудовых обязанностей
работников:
не прошедших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требований по охране труда;

:ез прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных
Ж5Г£>2трических освидетельствований, а также в случае медицинских
зрегг^эогкжазаиий;
5 состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
шшяяашя.
■ : - Работники училища обязаны:
соблюдать требования рхраны труда;
лтазильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
:« а--а =ую первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
г r\L-r тту да, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
пгяЕЫ труда;
Еемедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
г чгыдлтеля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,о
•лл-сл: v несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
;ос~: м* своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
сслрого профессионального заболевания (отравления);
лгоходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
I
гческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
□^следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
^следования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
7гудгвьгм Кодексом РФ и иными федеральными законами.

3.6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ
3-т.'..Своевременно перечислять в установленных законом размерах
: тг л : з ые взносы в социальные фонды.
Г- т.I.Выплачивать среднюю зарплату за время прохождения медицинского
следования работниками, которые обязаны проходить такое обследование в
етствии с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми
ь ~ cz. содержащими нормы трудового права.
5 .6.3. Предоставлять оплачиваемые дополнительные выходные дни одному
: сг : тающих родителей для ухода за детьми-инвалидами (статья 262 ТК РФ).
5.6.4.За заслуги перед государством, добросовестное выполнение трудовых
х данностей, высокие достижения в работе, продолжительную и безупречную
т т ':~
и заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров по
: потомству трудового коллектива представлять работников к награждению
■:су порственными наградами.
5.6.5.В случае смерти близких родственников, утраты личного имущества
5 тезультате стихийного бедствия, нуждаемости в специальном лечении,
гтдоохг и восстановлении здоровья в связи с болезнью, полученной при
осложнении
служебных
обязанностей,
работникам
оказывается
единовременная
денежная
помощь.
Порядок
выплаты,
размер
и
~: лтзерждающие документы, которые необходимо представить работникам в

мпеузсазанных случаях устанавливаются приказом Министра обороны РФ от
~ -i-iTi 2010 года No 205 «О порядке оказания единовременной денежной
м г о в Вооруженных Силах Российской Федерации» с учетом изменений,
десенных приказом Министра обороны РФ от 25 января 2012 года № 108».

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗА
5 соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
1>г1 г-д:ьным Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ "О профессиональных
: :>: зах. их правах и гарантиях деятельности" работодатель:
7.1 .Не препятствует вступлению работников в профсоюз, действующий в
;р ш ш е .
Г- ".2. Соблюдает права и гарантии профсоюзных работников.
5.~.3. Для проведения профсоюзных собраний и других мероприятий
вссзозтно и беспрепятственно предоставляет профкому помещения (клуб,
асггвь'и зал), а также представляет возможность проведения совещаний
(шабрений), размещения информации в доступных для всех работников местах.
' " -.Предоставляет профсоюзу бесплатно и беспрепятственно по их
юпросам необходимые нормативные правовые акты, а также необходимую для
аетпеетвления их деятельности информацию по социально-трудовым
!»:тг':са.м.
3 ".5.Решения, затрагивающие социально-трудовые права и интересы
профсоюза и других работников принимает с учетом мнения
профсоюзного комитета в порядке, предусмотренном ст. ст. 371-373 ТК РФ.
5 “.6.В недельный срок рассматривает представления профкома о
тез; лениях ответственными лицами прав и гарантий деятельности
гг»: : союзной организации, законодательства о труде, условий коллективного
:: г : вора и сообщает о принятых решениях.
5. ".7.Знакомит председателя и членов профкома с поступившими в
3 __:ише нормативными документами, затрагивающими социально-трудовые
• -тег-есы работников.
5 ".8. Освобождает от основной работы членов профсоюза для выполнения
~7о;союзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на
н>гчя краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов
гъезлов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе
зыборных органов с сохранением средней заработной платы за время
--астия в указанных мероприятиях.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ

- ~ горосовестно и качественно исполнять трудовые обязанности,
■ЕЕяежг-п-гые на работника трудовым договором, должностными инструкциями
■ re m srv училища.
- I Гтрого соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего трудового
твсжсжзза.
- J ~ г зышать свой профессиональный уровень, совершенствовать знания
тдержатьсвое рабочее место в порядке, поддерживать чистоту и
лгг«_:': е з служебных и бытовых помещениях.
- : Гтрого соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране
цшрзд. техники безопасности и производственной санитарии.
- - бережно относиться к имуществу, строго соблюдать правила
яш г:ж тадии технических устройств, не допускать нанесения ущерба.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВ А ПРОФСОЮЗА
: Профсоюз всеми не запрещенными законом средствами и способами
лшшякгтзует реализации настоящего коллективного договора, способствует
_ж е : г г стельностью совершенствованию трудовых отношений, укреплению
~«с: : 5-: я дисциплины, повышению профессионализма и деловой активности
зсш
работников, поддержанию в трудовых коллективах здоровой
шсясть^психологической атмосферы и созданию условий для повышения
'~ :з:-юсти работы училища.
5 2 .Анализирует состояние дел в социально -трудовой сфере и регулярно
т -о : г' нрует об этом трудовые коллективы, руководство училища.
5 5 Обеспечивает защиту социально -трудовых прав и интересов членов
~т : о : : -гза в порядке, предусмотренном действующим законодательством о
тт*/ гге.
: - Своевременно информирует руководство об имеющихся проблемах
:жстнйков, грубых нарушениях законных прав и интересов работников и
наупениях трудового законодательства и добиваются устранением
- згг«: тгггателем выявленных нарушений.
5 5.Участвует в подготовке и проведении мероприятий по оздоровлению
т_Г : _- ::.-:ов и членов их семей.
г т.Осуществляет контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и
. гггтных требований в училище.
г “ Принимает участие в разработке мероприятий по охране труда
гаое тннков в рамках коллективного договора, осуществляют контроль за ходом
•г-. выполнения.
5 ^.Принимает участие в расследовании несчастных случаев в училище и
тпссегсиональных
заболеваний,
защищает
интересы
работников,
тсстрадавших от несчастных случаев или получивших профессиональное
аоггвание.

5 - ~т ганизовывает работу по оздоровлению работников и их членов
Вннея. исходя из средств социального страхования, направляемых на эти цели.
Ik зает : атаки и добивается от территориального комитета профсоюзов
: :-:ого персонала путевок для детей работников училища в детские
ш асо :5-.тельные лагеря.
5 ID <3существляет контроль за своевременностью
и полнотой
г-гГтг-: ;ле:-Л1Я страховых ,взносов в социальные фонды, правильностью
швг :.*з:-:=ания средств по государственному социальному страхованию в
шеМ it*

'k z '

IH H .

5 I Содействует подготовке и проведению коллективных переговоров.
2 Дает письменное мотивированное мнение по вопросам, по которым
'Ь ::;:во обязано учесть мнение профкома, в порядке, предусмотренном
1фйркяым законодательством, и при этом не допускает ущемления социально
му;
прав и интересов работников.
5 3.Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в случае
а: =1:::-:21;<новения.
Защищает права работников в случае сокращения численности или
zr~m работников училища, совместно с руководством участвует в
—у : : : тгойстве высвобождаемых работников.
г 5 Не реже 1 раз в год осуществляет контроль за соблюдением
|в п a iгения условий коллективного договора.
5.'6.Ведет переговоры с работодателем о заключении нового
шсэгтт-тного договора или внесению в него дополнений и изменений,
y z ?-~_ здзощих социальные гарантии работников.
: [".Участвует в работе совместных комиссий по трудовым спорам и
■
:лй по охране труда.
: .5.Предоставляет членам профсоюза дополнительные по сравнению с
гг ~:ми работниками, права и льготы:
-защиту профсоюза в случае индивидуальных трудовых споров работника
: работодателем;
-защиту в суде в случае трудового конфликта работника с работодателем;
-оказание материальной помощи из средств профсоюза.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
: _ествляется комиссией из числа представителей сторон, а также сторонами
оаюетоятельно.
6.2.Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания.
Гсо:< действия договора 3 (три) года. Стороны имеют право продлевать
л; •; твие коллективного договора на срок не более трех лет (ч.1, 2 ст.43ТК РФ).
6.3.Действие настоящего коллективного договора распространяется на
5-:ех работников училища.

: 4 При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
>хякь£ гчнть работника с настоящим договором.
в о' Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в
■иисзевный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в
■3k
z t x ~ствующий орган по труду.
: б.Для ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению,
— |
ю изменений и дополнений в коллективный договор, контроля за его
■пвслэением и подведением итогов, создаются комиссии.
г " Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
ишм-нования училища, изменения типа \учреждения, реорганизации в форме
шшеоо-газования, а также расторжения трудового договора с руководителем.
При смене формы собственности >-чилища коллективный договор
а ггняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
табггзеености.
При реорганизации училища в форме слияния, присоединения, разделения,
рвзедения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
гт*>га реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности училища любая из
гтассн имеет право направить другой стороне предложения о заключении
айвего коллективного договора или прохтении действия прежнего на срок до
т е - лет. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
: ;5-:~не в течение всего срока проведения ликвидации.
6.S.B течение всего периода действия коллективного договора по взаимной
х г : воренности сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, исходя
•: : кладывающейся социально-экономической ситуации в стране и
Вооруженных Силах РФ, а также в связи с принятием новых законов,
- :р дативных актов и решений, затрагивающих социально-трудовые интересы
работников.
г 9.Изменения и дополнения вносятся в следующем порядке:
-сторона, проявившая инициативу по внесению изменений или
и г : . -.нений, направляет другой стороне в письменной форме предложение о
вачале переговоров с перечнем конкретных предложений;
-представители стороны, получившие предложение в письменной форме
зет- дают в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения
пгелтожения, направив инициатору проведения коллективных переговоров
~ст с указанием представителей от своей стороны для участия в работе
i : -J::; ли по ведению коллективных переговоров и их полномочий;
-днем начала коллективных переговоров является день, следующий заднем
- :сП'чения инициатором проведения коллективных переговоров, ответа;
-внесенные в коллективный договор изменения и дополнения
:о :т 1 птются дополнением к договору, являются его неотъемлемой частью.
Сигрные вопросы по внесению изменений и дополнений в коллективный
поггвор решаются в порядке, определенном действующим законодательством.

г 10.Стороны взаимодействуют по вопросам соблюдения трудовых прав,
йиеяиваются информацией и принимают решения, направленные на развитие
1 3 ^телление социального партнерства.
6.11.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
гедыг*смотренных
коллективным договором, виновная сторона несет
Гзетственность в соответствии с законодательством.
»

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.
“.1.Приложение к коллективному договору являются его составной
частью.
"2. Все
приложения
к коллективному договору
утверждаются
- з>: тодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом.
".З.К коллективному договору прилагаются:
1 Положение о выплатах стимулирующего характера.
2 Положение о выплатах компенсационного характера.
3 Положение о выплате ЕДВ.

