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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» (далее по 

тексту “Колледж“).  

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(в ред. от 31.01.2016), а также иными нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

колледжа и установлению дополнительных социально-экономических 

гарантий, льгот и преимуществ, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами. 

1.3 Сторонами Коллективного договора являются: 

- работодатель – Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Смоленский строительный 

колледж» в лице в его представителя - директора;  

- работники Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленский строительный колледж» в лице 

председателя профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников колледжа, 

именуемого в дальнейшем “Профком”. 

1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, вправе уполномочить 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5 Настоящий Коллективный договор разработан равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства РФ; 

полномочности представительства сторон; их заинтересованности в участии в 

договорных отношениях; уважения и учета интересов сторон; свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих содержание договора; 

реальности обеспечения обязательств, принимаемых на себя сторонами и 

ответственности за невыполнение условий договора.  

1.6 Настоящий Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает 

в силу с момента подписания его сторонами.  

Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

1.7 В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ, ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. В случае 

ухудшения финансового состояния колледжа после принятия Коллективного 

договора, работодатель может выступить с инициативой о внесении изменений 

и дополнений в Коллективный договор. Эти изменения вносятся только по 

взаимному согласию сторон после рассмотрения на Совете колледжа с 

участием Профкома.  



 

1.8 При приёме на работу начальник отдела кадров колледжа обязан 

ознакомить поступающего работника с Коллективным договором под роспись.  

1.9 Стороны определяют следующие формы участия в управлении 

колледжем непосредственно работниками и через Профком: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным  договором; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, в том числе по изменению условий труда 

работников, профессиональной подготовки, переподготовке и повышения 

квалификации работников и по другим вопросам, предусмотренным настоящим 

Коллективным договором; 

- обсуждение с работодателем вопросов об обеспечении стабильной и 

эффективной работы колледжа, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1 Стороны исходят из того, что трудовые отношения устанавливаются в 

соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Уставом колледжа и трудовым договором.  

2.2  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

2.3 В соответствии со ст. 68 ТК РФ работодатель обязуется при приеме на 

работу знакомить работника под роспись с локальными актами, соблюдение 

которых обязательно для работодателя и работников: 

- Уставом ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией; 

- структурой и штатной численностью;  

- нормативными актами по охране труда; 

- условиями настоящего Коллективного договора с приложениями. 

2.4 При оформлении трудового договора наименование должности 

работника указывать в точном соответствии со штатным расписанием 

колледжа. Изменять условия  

колледжа с учетом мнения профкома. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной трудового договора только с согласия 

работника и в письменной форме. 



 

2.5 В соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ заключать срочные трудовые 

договоры только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, с указанием в договоре обстоятельств, 

послуживших основанием для заключения срочного трудового договора. 

2.6 В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

2.7 Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем, но не более 1440 часов на учебный год. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую деятельность помимо основной 

работы, устанавливается директором нагрузкой на новый учебный год.  

2.8 Педагогическим работникам, для которых колледж является основным 

местом работы, учебная нагрузка на новый учебный год, как правило, 

сохраняется. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем году.  

2.9 Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной 

работы в колледже, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

педагогические работники, для которых колледж является основным местом, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на тарифную 

ставку заработной платы в объеме 720 часов. 

2.10 Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим работникам. 

2.11 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.12 В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). 

2.13 Прекращение трудового договора с работником может производится 

только по основания, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

III ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

3.1 Работодатель обязуется: 

- уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 



 

которые могут повлечь массовое (более 10%) высвобождение, не позднее чем 

за три месяца до его начала; 

- уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

3.2 Все вопросы, связанные с изменением структуры колледжа, его 

реорганизацией, а также сокращением численности работающих и штатов, 

рассматривать на Совете колледжа с участием Профкома. 

3.3 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией колледжа и сокращением численности и штатов производится с 

учетом мнения Профкома. 

3.4 При сокращении численности или штатов не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

3.5 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством. 

3.6 При появлении новых рабочих мест в колледже, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из колледжа в 

связи с сокращением численности или штата.  

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

4.2 Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

4.3 Работодатель обязуется: 

- организовать профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с утвержденным планом; 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года, в объёме не менее 108 часов; 

- оперативно доводить до сведения сотрудников и Профкома новые 

законы, изменения и дополнения, вносимые в законодательные акты; 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

целях установления соответствия занимаемой должности и аттестации 

руководящих работников колледжа. 

 

V РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1 Режим рабочего времени в колледже определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по 

согласованию с Профкомом (ст. 100, 190 ТК РФ). 

5.2 Продолжительность рабочего времени работников колледжа не может 

быть более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), а для педагогических работников 

- 36 часов в неделю. 



 

По соглашению между работником и работодателем при заключении 

трудового договора и в процессе трудовой деятельности может устанавливаться 

неполный рабочий день или гибкий график работы. 

5.3 Работодатель обязуется составлять расписание учебных занятий с 

учетом рационального использования рабочего времени преподавателя. 

5.4 Время каникул не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников колледжа. В это время 

преподаватели привлекаются работодателем к педагогической, методической и 

организационной работе в соответствии с планами работы Колледжа, планами 

работы структурных подразделений и индивидуальными планами работы 

педагогических работников.  

5.5 Привлекать к работе по классному руководству молодых 

преподавателей, работающих в колледже первый год после окончания 

образовательной организации высшего образования, только с их письменного 

согласия.  

5.6 Работодатель вправе привлекать педагогических работников к 

дежурству по колледжу. Порядок привлечения и участия указанных работников 

в дежурствах устанавливается локальным нормативным актом, утверждаемым 

директором Колледжа.  

5.7 Работник может быть привлечен к работе в выходной день и в 

нерабочие праздничные дни только с письменного согласия и на основании 

письменного приказа работодателя:  

- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование зданий, помещений, инженерных сетей и 

производственного оборудования; 

- для проведения общеколледжных культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятий.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без согласия работника допускается для предотвращения несчастных 

случаев, производственной аварии либо устранения последствий аварии или 

стихийных бедствий. 

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

осуществляется с обязательным предоставлением другого дня отдыха или 

оплатой в двукратном размере или присоединения отработанного дня к 

отпуску. 

5.8 Работодатель обязуется предоставлять работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Оплата отпуска работника колледжа производится не позднее, чем за 

три дня до его начала.  

5.9 По желанию работника работодатель обязуется предоставить ему 

ежегодный оплачиваемый отпуск по частям. При этом хотя бы одна из частей 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.10 В соответствии со ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска 



 

рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени. По 

соглашению Работодателя и работника полный оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

5.11 Работодатель обязан предоставить очередной отпуск во время 

учебного года при необходимости санаторно-курортного лечения и наличия 

санаторной путевки.  

5.12 Работодатель обязан предоставлять дополнительные оплачиваемые 

отпуска, исчисляемые в календарных днях: 

 в случае смерти близких родственников – три дня; 

- за выполнение особо важного (особо сложного) задания – два дня;  

- дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем – 

не менее трёх дней (ст. 119 ТК РФ); 

- за звание «Ветеран труда» - два дня; 

- за работу без больничных листов в течение учебного года - три дня. 

5.13 Работодатель обязан предоставлять по письменному заявлению 

работника дополнительные кратковременные отпуска без сохранения 

заработной платы для решения семейных и социально-бытовых вопросов, 

исчисляемые в календарных днях (ст. 128 ТК РФ): 

 в случае бракосочетания детей работника – два дня; 

 в связи с проводами детей для прохождения службы в ВС РФ – один 

день;  

 для сопровождения детей в возрасте до 10 лет в школу в первый день 

учебного года – один день;  

 для ликвидации аварии в доме - один день.  

5.14 Работодатель обязан на основании письменных заявлений 

работающих пенсионеров по старости (по возрасту) предоставлять последним 

отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью не более 

четырнадцати календарных дней. 

5.15 В соответствии со ст. 335 ТК РФ и п. 5 ст. 47 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники, 

имеющие стаж непрерывной педагогической работы не менее 10 лет, имеют 

право на отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

Учредителем и Уставом колледжа.  

 

VI ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1 В области оплаты труда Стороны исходят из того, что оплата труда 

осуществляется на основании норм действующего законодательства 

Российской Федерации и Смоленской области.  

6.2 Оплата труда работников колледжа осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж», которое является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 

6.3 В состав заработной платы входят: 

- оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 



 

6.4 Системы и формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера, а также нормы труда, 

устанавливаются работодателем самостоятельно в пределах имеющихся 

бюджетных и внебюджетных средств. 

6.5 Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) не реже 

чем два раза в месяц 5-го и 20-го числа каждого месяца путем перечисления 

работнику на его лицевой счет в банке за счет работодателя. При совпадении 

дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплачивать заработную плату накануне этого дня.  

6.6 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

законодательством РФ. 

6.7 Выплату заработной платы производить с выдачей каждому работнику 

расчетного листка, с указанием в нем составных частей причитающейся 

работнику заработной платы, размеров и оснований, произведенных 

удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки.  

6.8 При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников 

доплата работникам производится в пределах фонда оплаты труда по 

вакантным ставкам. 

6.9 Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий учитывается в ставке 

заработной платы преподавателя. 

6.10 В установленном порядке производится снятие педагогических часов 

за выходные и праздничные дни (до 3% от количества часов педагогической  

нагрузки на учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль), время болезни, командировок и по другим 

уважительным причинам. Годовая норма нагрузки уменьшается на величину 

снятия. 

Учебные часы, приходящиеся на время командировки работника, 

независимо от ее продолжительности, снимаются в полном объеме. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

ежемесячно.  

6.11 Функциональные трудовые обязанности работника определять 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

6.12 Работодатель может привлекать работника с его согласия для 

выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, на основе договора 

подряда, услуг с указанием срока, условий и размера оплаты. 

6.13 В случае уменьшения объема учебной нагрузки на учебный год по 

отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям из-за расформирования групп, изменения учебных планов, программ и 

других объективных причин в первую очередь уменьшать объем учебной 

нагрузки совместителям и затем только штатным преподавателям. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 



 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, выплачивается заработная 

плата в размере, установленном в начале учебного года. 

6.14 Объем учебной нагрузки работникам на учебный год определять на 

основании решения тарификационной комиссии по согласованию с Профкомом 

и объявлять работнику до 1 июля ежегодно.  

 

VII ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА 

7.1 Оплата труда по договорам гражданско-правового характера может 

быть использована в колледже как одна из форм оплаты труда в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Договоры могут заключаться для выполнения 

любых видов работ (услуг) в рамках уставной деятельности колледжа (учебные, 

методические, проектные, ремонтные, оформительские, редакционные, научно-

исследовательские, конструкторские, консультационные и прочие работы). 

7.2 Формы договоров гражданско-правового характера, используемые в 

колледже: 

- договор подряда; 

- договор об оказании возмездных услуг  

7.3 В договоре обязательно указываются вид выполняемой сотрудником 

работы услуги, срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную 

работу, либо график выплаты за отдельные этапы работы, источник(и) 

финансирования, за счет которого(ых) производится оплата. 

7.4 Договоры могут заключаться с работниками колледжа независимо от 

категории персонала, к которой они относятся по основному месту работы, а 

также со сторонними исполнителями работ (услуг). 

 

VIII ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1 Работодатель обязуется: 

- обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм (ст. 212 ТК РФ)  

- обеспечивать условия труда работников, соответствующие требованиям 

охраны труда и техники безопасности на каждом рабочем месте, при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья, материалов; 

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске нанесения вреда здоровью, полагающихся компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

8.2 Замечания работников колледжа и профсоюзной организации по 

нарушениям условий труда являются обязательными для их рассмотрения и 

устранения работодателем. 

8.3 Работодатель и Профком в целях сотрудничества по охране труда 

создают совместную комиссию по охране труда, в которую на паритетной 

основе входят представители обеих сторон. Комиссия совместно с 



 

представителями структурных подразделений не реже одного раза в квартал 

проводит обсуждение состояния дел по охране труда и технике безопасности. 

8.4 В колледже уполномоченные лица по охране труда (далее – 

уполномоченные по ОТ) осуществляют общественный контроль охраны труда 

и техники безопасности (ст. 370 ТК РФ).  

8.5 В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 

освещенности, отклонение температурного режима от нормального, нарушение 

норм влажности воздуха рабочей зоны, повышенный шум, нарушение норм 

размещения оборудования, посадочных мест и проходов и т.д.), грубых 

нарушений требований охраны труда и техники безопасности уполномоченный 

по ОТ составляет акт и представляет его в комиссию по охране труда. 

Председатель комиссии уведомляет работодателя о содержании акта и в случае 

разногласий может вносить представления в Государственную инспекцию 

труда о приостановке выполнения работ до устранения выявления нарушений. 

8.6 Работодатель разрабатывает план реконструкции и модернизации 

аудиторного фонда с учетом современных требований к проведению учебного 

процесса. 

Перед началом учебного года, не позднее 25 августа, административно-

хозяйственная служба сдают в эксплуатацию аудиторный фонд. Прием 

аудиторного фонда осуществляется Учебной частью с участием представителя 

Профкома. 

8.7 Права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда, гарантии их прав, условия обеспечения их средствами 

индивидуальной защиты, дополнительные гарантии закреплены в ст. 219-225 

ТК РФ. 

8.8 В соответствии с законодательством РФ работодателем ежегодно 

выделяются средства для приобретения сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Спецодежда выделяется учебно-вспомогательному персоналу и работникам 

учебно-производственных мастерских (слесаря, плотники, электрики). 

Эффективность средств индивидуальной защиты (СИЗ) должна 

подтверждаться сертификатами соответствия. 

8.9 Для всех работников организуются предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 

за счёт средств работодателя. В случаях уклонения работников от их 

прохождения они не допускаются к работе. 

8.10 Работодатель обеспечивает пожарную безопасность и меры по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

8.11 Обеспечивает аттестацию рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда в 

подразделениях колледжа для: 

- проверки соответствия требованиям существующих норм, планирования 

и проведения профилактических мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

- обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым 

на тяжелых и вредных работах; 



 

- рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации 

лабораторий, участков, оборудования, представляющих непосредственную 

угрозу для жизни и здоровья работников; 

- ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах. 

8.12 Колледж проводит со всеми поступающими на работу обучение и 

инструктаж по охране труда и организовывает проверку знаний работников по 

охране труда на начало учебного года. 

8.13 Профком обязуется: 

- способствовать реализации принимаемых административных мер по 

улучшению условий труда и быта; 

- силами уполномоченных по охране труда и с участием Профкома 

осуществлять общественный контроль состояния охраны труда и техники 

безопасности, производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

- вести разъяснительную работу о необходимости экономии 

энергоресурсов; 

8.14 Проводить своевременное расследование несчастных случаев, 

обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст.ст. 212, 213 

ТК РФ). 

 

 

IХ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

9.1 Работодатель по заявлениям работников обеспечивает своевременную 

подготовку документов для оформления пенсий. 

9.2 Работодатель обеспечивает работникам и студентам колледжа 

медицинское обеспечение и стоматологическую помощь, на основе 

заключенных с медицинскими учреждениями договорами. 

9.3 Все работники должны регулярно проходить профилактические 

осмотры и флюорографию в сроки, установленные работодателем. 

9.4 Социальные выплаты назначаются в виде материальной помощи и 

выплаты к юбилейным датам работников: для женщин - 50, 55, 60 лет; для 

мужчин – 50, 60 лет. Размеры и условия осуществления социальных выплат 

определены в Положении об оплате труда работников ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж. 

9.5 Для обучающихся, являющихся работниками колледжа или их 

родственниками, стоимость платных образовательных услуг снижается на 50%. 

 

Х ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕДЖА 

10.1 Работодатель предоставляет Профкому для ведения его уставной 

деятельности (ст. 377 ТК РФ): 

- необходимые нормативные правовые документы,  

- автотранспорт по заявке Профкома. 



 

10.2 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 

Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором 

10.3 Перевод указанных работников на другую работу, а также увольнение 

по инициативе работодателя производиться с учетом мотивированного мнения 

(с предварительного согласия) Профкома. 

10.4 Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

10.5 Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития колледжа. 

10.6 В соответствии с ТК РФ работодатель с учетом мнения Профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 утверждение расписания учебных занятий; 

 привлечение к работам в праздничные дни ( ст. 113 ТК РФ); 

 утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни (ст. 

135 ТК РФ); 

 установление различных форм премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок (ст. 144 ТК РФ); 

 установление конкретных размеров повышения оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 

190 ТК РФ); 

 об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников (ст. 196 ТК РФ); 

 об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК 

РФ); 

10.7 Председатель Профкома включается в состав комиссий по 

аттестации руководящих работников колледжа, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других.  

10.8 Профком оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи 

со смертью близких родственников, на восстановление здоровья, по случаю 

юбилея, бракосочетания, рождения ребенка. 

 

ХI ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 



 

11.1 Профком обязуется: 

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и ТК РФ. 

- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющих членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профком представлять их интересы. 

11.2 Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ), а также за выполнением обязательств 

по настоящему коллективному договору (ст. 29 ТК РФ). 

11.3 Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде.  

11.4 Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

11.5 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования  

11.6 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.7 Осуществлять культурно-досуговую и физкультурно-

оздоровительную работу в колледже.  

11.8 Содействовать Работодателю в обеспечении эффективной 

деятельности колледжа в повышении трудовой дисциплины, в поддержании 

творческой атмосферы в коллективах подразделений. 

11.9 Работодатель и Профком обязуются проводить свою работу в 

атмосфере открытости и гласности и информировать коллектив о выполнении 

статей коллективного договора. 

11.10 Профком проводит работу по сплочению трудового коллектива в 

защите его экономических требований. 

 

ХII КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1 Стороны:  

- рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

- 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.  

12.2 Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в установленном 

законодательством порядке.  



 

12.3 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

12.4 Работодатель ежегодно информирует работников о финансово-

экономическом положении колледжа, основных направлениях его 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 

изменениях.  

12.5 Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

12.6 Переговоры по заключению нового Коллективного договора или о 

сроке продления его действия будут начаты за два месяцев до окончания срока 

действия данного договора.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

Адрес: 214018, г. Смоленск, 

ул. Ново-Рославльская, 6 

 

Первичная профсоюзная организация  

преподавателей и сотрудников 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

Адрес: 214018, г. Смоленск,  

ул. Ново-Рославльская, 6 
 


