
 

  



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения между работниками Колледжа и работодателем и заключенным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

  1.2. Сторонами Коллективного договора являются: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный 

театральный колледж (техникум) имени Л. А. Филатова» далее «Колледж» в лице исполняющего 

обязанности директора Соколова Сергея Александровича, именуемый далее “Работодатель”, и 

работники ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова», именуемые далее “работники”, 

представленные профсоюзным комитетом  ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова»  далее 

“Профком” в лице председателя Профкома  Соловьева Геннадия Викторовича. 
 1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в Колледже, максимально способствующей 

стабильности и эффективности его работы, долгосрочному поступательному развитию его 

общественного престижа и деловой репутации;  

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

- повышение уровня жизни работников и их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон. 

 1.4. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

 1.5. Стороны Коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

 Работодатель обязуется: 

- обеспечить эффективное управление Колледжем, сохранность его имущества; 

- добиваться стабильного финансового положения Колледжа; 

- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников; 

- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов Колледжа 

- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных производственных планов и 

программ. 

Профком как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности Колледжа присущими профсоюзам методами; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего распорядка, полное, своевременное и 

качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшению условий их труда;  

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 

законодательством в организации; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-экономическим 

вопросам и не использовать в качестве средства давления на работодателя приостановления 

работы (забастовку). 

 1.6. Настоящий Коллективный договор разработан, исходя из содержания  Московского 

трёхстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями 



профсоюзов и московскими объединениями работодателей, соглашением о минимальной 

заработной плате в городе Москве, Соглашения о социальном партнерстве между Правительством 

Москвы, Департаментом культуры города Москвы и Общественной организацией - Московским 

городским профессиональным союзом работников культуры на соответствующие годы. В случае, 

если стороны указанных соглашений внесут в их содержание существенные изменения, 

Работодатель и Профком обязуются в течение месяца провести переговоры о соответствующем 

изменении и дополнении коллективного договора. 

 1.7. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Колледжа, независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 

отношений с Колледжем, характера выполняемой работы. 

 1.8. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

 1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия Коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Законом для его 

заключения.  
 Любые изменения и дополнения в коллективный договор подлежат обязательному 

утверждению на собрании (конференции) работников. 

 1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить 

положениям действующего законодательства, распространяющихся на организацию соглашений, 

настоящего Коллективного договора. Этим же критериям должны соответствовать трудовые 

договоры, заключаемые индивидуально с каждым работником. 
 Локальные нормативные акты, ухудшающие положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством, Коллективным договором, соглашениями либо принятые без 

согласования с Профсоюзом, являются недействительными. 

 1.11. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его сторон.  

 
2. ОПЛАТА ТРУДА 

 
 2.1. Формирование и расходование средств, направляемых в фонд оплаты труда, 

производится по согласованному с Департаментом культуры города Москвы плану финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа. 

 2.2. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе «Положения об оплате 

труда работников ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова»» далее «Приложение №2» к 

настоящему коллективному договору. 

2.3. Конкретные ставки (оклады) по категориям работников и отдельным профессиям 

приведены в Приложении №2. 

 2.4.Труд рабочих-повременщиков оплачивается по фактически выполняемой работе, но не 

ниже ставки (оклада) того разряда, который присвоен рабочему по основной работе. 

 2.5. В том случае, если условия труда на рабочих местах отличаются от нормальных, 

работникам Колледжа выплачиваются доплаты. 

Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются результаты специальной 

оценки условий труда. 

Устанавливая этот вид доплат, стороны заявляют, что будут прилагать все усилия для 

рационализации рабочих мест, снижения вредности условий труда. В случае реализации 

указанных целей, соответствующие доплаты могут быть уменьшены или отменены по 

согласованию представителей сторон. 

 2.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей численностью 

персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются 

доплаты к ставкам (должностным окладам). 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется его соглашением с 

Работодателем, но не менее 25% ставки (должностного оклада). 



 2.7. Отдельным работникам устанавливаются надбавки в размере не менее 10% ставки 

(оклада) за профессиональное мастерство, классность, наличие ученого или почетного звания, за 

знание иностранных языков, за применение в работе передовых методов труда, срочность 

выполняемой работы, ненормированный рабочий день. 
 2.8. Работникам, переведенным на ниже оплачиваемую работу вследствие сокращения 

численности или штата работников с целью сохранения занятости, выплачивается компенсация не 

менее чем в течение 1 (одного) месяца с тем, чтобы их заработок равнялся средней заработной 

плате на прежнем рабочем месте.  

 2.9. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению Колледжа, на весь период обучения сохраняется их 

средняя заработная плата. 

 2.10. За все время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров, 

работнику выплачивается компенсация в размере среднего заработка. 

 Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены в 

нерабочее время. 

 2.11. Время вынужденного простоя работника из-за несоответствия его рабочего места 

нормам охраны труда оплачивается из расчета среднего заработка. 

 2.12. Время простоя не по вине работника, если работник предупредил администрацию о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее 70% среднего заработка. 

 2.13. Работникам Колледжа из фонда экономии заработной платы выплачивается 

вознаграждение по итогам квартальной и/или годовой работы и вознаграждение за непрерывный 

стаж работы в отрасли, в соответствии с Приложением №2. 

 2.14. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем по 

согласованию с Профкомом не чаще, чем раз в год после реализации конкретных организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих улучшение условий труда. 

 О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за 2 

месяца. 

 Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению Работодателя ранее 

предусмотренного срока, если они перевыполняются за счет применения работниками каких-либо 

рациональных приемов, сноровки, высокой квалификации, профессионального опыта. 

 2.15. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения 

установленных норм труда, систематически проводить аттестацию рабочих мест в соответствии с 

план-графиком. 

 2.16. Заработная плата выплачивается два раза в месяц безналичным платежом на расчетный 

счет работника открытый в кредитной организации 20 (двадцатого) числа каждого месяца – аванс 

и 5 (пятого) числа следующего месяца – окончательный расчет за месяц работы. 

 Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

работникам в день поступления заработной платы. 

 2.17. Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40% ставки (должностного оклада) 

работника. 

 Внеплановый аванс выдается работникам по их личным заявлениям в счет заработной платы 

в размере до 70% среднего месячного заработка. 

 2.18. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 (три) дня до 

начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный срок 

отпуск переносится по желанию работника до получения им отпускных выплат.  

 2.19. Компенсация за износ (амортизацию) инструментов работников, которые они 

используют для нужд организации, компенсация за использование личного автомобиля в 

служебных целях устанавливаются Работодателем по согласованию с работником и Профкомом, 

если размер и порядок выплаты такой компенсации не установлены в централизованном порядке. 



 2.20. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками по заработной 

плате. 

 В случае задержки заработной платы по вине Работодателя на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

 2.21. Работодатель вправе вычесть из суммы, причитающейся Работнику в качестве 

заработной платы (произвести удержание), в случаях: 

 - возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счёт заработной платы; 

 - возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счётных ошибок; 

 - погашение неизрасходованного и своевременно не возвращённого аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой; 

 - при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счёт которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.  
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 
3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением трудового 

договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя.   

 Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределённый срок; 

2) на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 

на неопределенный срок.  

 Работодатель может по своей инициативе изменить определенные сторонами условия 

трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

необусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Срок испытания устанавливается в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации.   

3.4. Каждому вновь нанятому работнику устанавливается адаптационный период сроком не 

свыше двух месяцев, в течение которых к нему не будут применяться наказания за упущения в 

работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой дисциплины. 

3.5. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза по инициативе 

Работодателя может быть произведено только с предварительного согласия Профкома, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.   



3.6. Обязанностью работодателя является создание условий для профессионального роста 

работников путем организации такой системы подготовки и переподготовки кадров, чтобы 

каждый работник, как уже работающий, так и вновь принятый, имел возможность освоить новую 

(в том числе смежную) профессию, повысить квалификацию по своей специальности.  

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работодателем по 

согласованию с Профсоюзом. 

3.6.1. С этой целью сторонами разрабатывается ежегодно “План повышения квалификации и 

подготовки кадров». 

На реализацию данного Плана Работодатель направляет средства в размере 50000 рублей. 

3.6.2. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования как государственной, так и не имеющих государственной аккредитации, 

благоприятные условия труда, гарантируемые ст. ст.173-177 ТК РФ. 

3.6.3. Стороны признают, что повышение квалификации и переквалификации работника 

должны проводиться не только исходя из интересов работодателя, но и исходя из потребностей 

личностного роста работника. 

Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою квалификацию за счет 

Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в 5 (пять) лет. 

Кроме того, Работодатель обязуется предоставить работнику возможность 

переквалификации, если тот проработал в организации по одной профессии более 3-х лет. 

3.6.4. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно документам 

учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более квалифицированные работы с 

повышением ставки (должностного оклада), при наличии в Колледже вакансий. 

 
4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ. 

 
4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Колледжа, реорганизации, а также 

сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с участием 

Профкома. 

4.2. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации Колледжа, ухудшения финансово-экономического положения 

Колледжа. 

4.3. Ликвидация Колледжа, его подразделений, изменение форм собственности или 

организационно-правовой формы, полное или частичное приостановление работы, влекущие за 

собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут осуществляться 

Работодателем только с предварительного уведомления Профкома (не менее чем за три месяца) и 

проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов работников. 

4.4. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы допускается 

лишь с соблюдением требований действующего законодательства и с учетом мнения Профкома. 

4.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за три месяца, представлять в 

Профком проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.6. Проведение сокращения численности осуществляется лишь тогда, когда Работодателем 

исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов; 

- временное ограничение приема кадров; 



- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри Колледжа на 

освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, работ в 

выходные и праздничные дни; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение режима 

неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по Колледжу с 

предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных работников. 

4.7. Работодатель обязуется в течение срока массового сокращения осуществлять меры, 

обеспечивающие за счет средств Колледжа переквалификацию и трудоустройство намеченных к 

высвобождению работников, бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых 

рабочих мест. 

4.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи. 

4.9. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют также следующие работники: 

 - лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - лица, проработавшие в Колледже свыше 8 лет; 

 - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 - летнего. 

4.9.1. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающим трех и более малолетних 

детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

4.10. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в соответствии с частью третей статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.   

 Расторжение трудового договора  без принятия указанных выше мер не допускается. 

4.11. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные места, 

имеющиеся в Колледже. 

4.12. При расширении деятельности Колледжа обеспечивается приоритет приема на работу 

лиц, ранее высвобожденных из Колледжа в связи с сокращением численности (штата) и 

добросовестно работавших в ней. 

4.13. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное пособие 

выплачивается в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
5.1. Режим рабочего времени в Колледже определяется «Правилами внутреннего трудового 

распорядка» далее «Приложение №1» к настоящему коллективному договору, согласованными с 

Профкомом. 



5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается в 40 (сорок) часов в 

неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 (тридцать шесть) часов в неделю.  

В исключительных случаях и по согласованию с Профкомом, работники могут привлекаться 

к сверхурочным работам. При этом продолжительность таких работ не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 (ста двадцати) часов в год. 

5.3. Выходные дни предоставляются работникам в соответствие с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день 

отдыха только по письменному приказу (распоряжению) руководителя, с письменного согласия 

работника и с разрешения Профкома. Работа в выходной день оплачивается в 2х-кратном размере 

или компенсируется другим днем отдыха. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в их выходные и 

нерабочие праздничные дни не допускается. 

5.4. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые дополнительные 

выходные дни: 

 - одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 календарных дня в месяц; 
 - донорам, при условии безвозмездной сдачи крови, - 1 календарный день, который можно 

присоединить к очередному отпуску или использовать в течение года после сдачи крови; 

 - всем работникам для прохождения медицинских обследований – 1 календарный день в год. 

5.5. Работникам, занятым на производстве с вредными условиями труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 (тридцать шесть) часов в неделю. 

5.6. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей 

неделе: 

- на один час – для всех работников; 

- на 2 часа – для работников в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также 

имеющих детей-инвалидов в возрасте до18 лет.  
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного 

дня на другой рабочий день недели с целью суммирования дней отдыха, и в отношении лиц, 

работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

5.7. На участках, где по условиям работы перерыв установить нельзя, работнику должна 

быть представлена возможность приема пищи в течение рабочей смены. Перечень таких участков 

и работ, порядок и место приема пищи устанавливается Работодателем по соглашению с 

Профкомом. 

5.8. Работодатель представляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
5.9. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

 - работникам, занятым на работах с вредными условиями труда – 7 календарных дней; 

 - работникам, имеющим стаж работы в Колледже свыше 5 лет- 1 календарный день,  

свыше 7 лет – 3 календарных дня;  

 - работникам с ненормированным рабочим днем – 3 календарных дня; 

 - работникам в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет) – 3 календарных дня. 

5.10. Работникам, совершившим прогул без уважительной причины оплачиваемый отпуск 

уменьшается на число дней прогула. При этом продолжительность отпуска не может быть менее 

28 календарных дней. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 



выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

 Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для них 

время пользуются следующие категории работников: 

 - работники в возрасте до 18 лет; 

 - участники и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны боевых действий; 

 - ветераны труда, работники – инвалиды; 

 - совместители (одновременно с отпуском по основному месту работы); 

 - женщины, имеющие трех и более детей; 

 - работникам в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также имеющих 

детей-инвалидов в возрасте до18 лет. 

5.12. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей длительности, то 

другой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

5.14. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или личного 

характера, имеет право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска:  

         - в связи с бракосочетанием работника – 2 календарных дня;  
         - в связи с рождением или усыновлением ребенка – 2 календарных дня; 

         - для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 календарный день; 

         - для проводов детей в армию -  2 календарных дня; 

         - в связи с бракосочетанием детей работника – 2 календарных дня; 

         - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

         - для участия в похоронах родных и близких – 3 календарных дня; 

         - для ликвидации аварии в доме – 1 календарный день. 

5.15. Следующие категории работников имеют право на ежегодный дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

(четырнадцати) календарных дней: 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 

Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

 
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 
6.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства технической безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществлять ряд мероприятий по охране 

и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки и стоимость их 

осуществления и ответственные за осуществление должностные лица указаны в соглашении по 

охране труда.  

Общая сумма средств, направляемых на работу по охране и улучшению безопасности труда, 

установлена в 40000 рублей.  



6.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих 

условий. Информация должна включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований 

к производственной среде, режим труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам 

индивидуальной защиты. 

Указанная информация должны быть представлена каждому работнику по его просьбе. 

Непосредственный руководитель подразделения, в котором трудится работник, обязан 

предоставить ему информацию не позднее следующего дня с момента сделанного запроса. 

6.3. Работа по охране и улучшению безопасности труда в Колледже приводится исходя из 

результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, проводимой не реже одного 

раза в 5 (пять) лет. Обязательной внеплановой специальной оценке условий труда  подлежат 

рабочие места после изменения производственного оборудования, изменения технологического 

процесса и реконструкции средств коллективной защиты. 

Порядок и сроки проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

согласовываются Работодателем с Профкомом. В состав комиссии в обязательном порядке 

включаются представители Профкома и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица профсоюза по охране труда. 

6.4. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. Допуск 

к работе лиц, не прошедших инструктаж, запрещается. 

6.5. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

проводятся по видам работ и в сроки, предусмотренные законодательством. 

6.6. Работодатель осуществляет обеспечение работы специализированного медицинского 

кабинета, систематическое пополнение аптечек первой помощи, проведение вакцинации с целью 

предупреждения массовых заболеваний гриппом. 

6.7. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдавать 

бесплатно работникам специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 

В случае, когда Работодатель не обеспечивает работника спецодеждой и работник 

приобретает ее сам, Работодатель обязан возместить ее стоимость. 

6.8. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно действующих веществ, 

работникам выдается бесплатно по установленным нормам мыло или смывающие и 

обезвреживающие средства. 

6.9. Стороны исходят из того, что Профком пользуется правом на участие в любых 

государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В то 

же время он может проводить свои независимые экспертизы условий труда с целью выявления их 

влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого Профком вправе привлекать 

сторонние специализированные организации или соответствующих специалистов. 

6.10. Лицам, имеющим по закону право на возмещение вреда со смертью кормильца, 

Работодатель выплачивает единовременное пособие в размере установленной на день выплаты 

минимальной оплаты труда за 5 лет, а также производит оплату расходов, связанных с 

погребением.  
6.11. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченных профсоюзного 

комитета по охране труда в каждом структурном подразделении и оказывают необходимую 

помощь и поддержку уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей. 

6.12. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют контроль за 

состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по расследованию причин 

производственного травматизма, контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью 

работников, предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о приостановке 

работ, в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, направляют 



Работодателю представления об устранении выявленных нарушений законодательства об охране 

труда. 

6.13. В Колледже создается и действует на паритетных началах совместная комиссия по 

охране труда из представителей Работодателя и Профкома в количестве 6 (шести) человек. 

Работодатель и Профком обязуются оказывать всемерное содействие работе комиссии по 

охране труда. 

6.14. Членам комиссии по охране труда и уполномоченным по охране труда предоставляется 

оплачиваемый отпуск на 2 дня для обучения по вопросам охраны труда, и 3 часа в неделю 

свободного от работы оплачиваемого времени для осуществления их обязанностей. 

6.15. Стороны устанавливают порядок, при котором к работникам, принимавшим активное 

участие в создании здоровых и безопасных условий труда в Колледже, применялись бы меры 

морального и материального поощрения. Указанные работники представляются к поощрению 

руководством своего подразделения по ходатайству Профкома ежегодно до 15 декабря. 

 
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 
7.1. Профком оказывает материальную помощь работникам, состоящим в профсоюзной 

организации: 

- в связи с рождением ребенка – стаж работника до 5 лет - 5000 руб., свыше 5 лет – 10000 

руб.; 

- в связи с регистрацией брака – стаж работника до 5 лет - 5000 руб., свыше 5 лет – 10000 

руб.; 

- в связи со смертью близких родственников - стаж работника до 5 лет - 10000 руб., свыше 5 

лет – 15000 руб.; 

- в связи с длительной болезнью работника - стаж работника до 5 лет - 10000 руб., свыше 5 

лет – 15000 руб.; 

- в связи с юбилеями 50-летию и 55-летию (женщины), 50-летию и 60-летию (мужчины) – 

стаж работника до 5 лет - 10000 руб., свыше 5 лет – 15000 руб., без учета стажа работника 55 лет 

(мужчины) и 60 лет (женщины) – 10000 руб. 

- в связи с другими особыми обстоятельствами – по письменному заявлению работника. 

7.2. На похороны неработающих пенсионеров по старости, проработавших в Колледже более 

10 лет может выделяется материальная помощь в размере 10000 рубелей. 

7.3. Работникам Колледжа, нуждающимся в реабилитации после тяжелой болезни по 

направлению медучреждения (в реабилитационном санатории, реабилитационном центре) 

предоставляется возможность возмещения до 50 (пятидесяти) % стоимости лечения.  

7.4. Профком обеспечивает детей работников новогодними подарками бесплатно. 

7.5. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по организации культурно-

просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками Колледжа и членами их 

семей. 

7.6. Решение трудовых вопросов, в том числе и вопросов поощрения Работников и 

наложения дисциплинарных взысканий, отнесено в учредительных документах к полномочиям 

единоличного исполнительного органа, предложения о премировании Работников могут вноситься 

на рассмотрение Работодателю начальниками отделов и/или руководителями структурных 

подразделений. 

7.7. В представляемом предложении о премировании Работников отделов и структурных 

подразделений должны быть указаны основания премирования и предполагаемый размер премии 

по каждой предложенной кандидатуре. 

7.8. На основании предложений руководителей структурных подразделений и начальников 

отделов Работодатель самостоятельно принимает решение о выплате Работникам премий и 

формирует предложения о премировании заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, главного бухгалтера и начальников отделов. 



7.9. Работодатель утверждает приказ о выплате премий. 

7.10. Премирование Работников за эффективность трудовой деятельности устанавливается с 

учетом достижения показателей эффективности деятельности, данного работника. 

7.11. Депремирование Работника может быть: полным или частичным. 

7.12. Основанием депремирования могут быть следующими: 

- нарушение трудовой дисциплины, в том числе: прогул, опоздания, невыполнение 

распоряжений непосредственного руководителя и установленных норм труда; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

- утрата или повреждение имущества Работодателя, нанесение материального ущерба 

Колледжу по вине Работника; 

- привлечение Работника в расчетный период к дисциплинарной ответственности; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- наличие обоснованных жалоб со стороны населения и контролирующих органов; 

- при наличии у Работника неснятого дисциплинарного взыскания; 

- несвоевременном предоставлении и некачественном оформлении всех видов отчётности и 

документации.  

 

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

8.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения руководствуясь действующим 

трудовым законодательством, отраслевыми и территориальными соглашениями, 

распространяющихся на работников Колледжа, настоящим коллективным договором. 

8.2. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзе в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого профсоюза и 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

8.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, и ее органов, 

реализации прав работников и их представителей. 

Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организации, и ее органов 

со стороны руководителей Колледжа и структурных подразделений, других должностных лиц 

Колледжа. Весь вновь принимаемый на работу управленческий персонал Работодатель будет 

знакомить с деятельностью профсоюзной организации, ориентируя на социальное партнерство с 

Профкомом. 

8.4. Работодатель представляет Профкому на период действия коллективного договора в 

бесплатное пользование помещение в здании по адресу г. Москва, Волоцкой переулок, д.15, 

корп.2 и обеспечивает за свой счет ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану указанного 

помещения. 

Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу зал для проведения профсоюзных 

собраний (конференций) работников на 100 мест. 

8.5. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации бесплатно представляются 

внутренний телефон с выходом в город, возможность пользования электронной и факсимильной 

связью не менее 2 часов в день, оплачиваемые услуги междугородной и международной связи на 

сумму, не превышающую 1000 рублей в месяц. По заявке профкома ему представляются все виды 

транспортных средств имеющихся у Работодателя, для выполнения своих непосредственных 

обязанностей. 

8.6. Работодатель бесплатно производит машинописные и переплетные работы для нужд 

профсоюзной организации. 

8.7. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечислят на счет профсоюза членские взносы из 

заработанной платы работников по списку, представленному Профкомом на основании личных 



письменных заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом отраслевого 

профсоюза. 

8.8. Для осуществления уставной деятельности Профкома Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-трудовым и 

другим вопросам. 
С этой целью Работодатель осуществляет подписку за счет Колледжа необходимых 

периодических изданий по списку, представляемому Профкомом не позднее 2 (двух) месяцев до 

начала предоставления периодических изданий; предоставляет в бесплатное пользование 

Профкомом юридическую базу данных и оплачивает обновление ее содержания. 

Работодатель заблаговременно ставит Профком в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в Профком информацию о 

производственной и финансово-экономической деятельности Колледжа. 

8.9. Работодатель согласовывает с Профкомом все решения, касающиеся оплаты труда, 

рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий 

работникам. 

Согласованию с Профкомом подлежат планы производственной работы на год, решения по 

созданию и направлениям расходования фондов Колледжа. 

Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение управленческих 

решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до рассмотрения имеющихся 

разногласий. 

Работодатель обязуется создавать условия для проведения, организуемых Профкомом, 

независимых исследований и экспертиз условий и организации труда работников, а также 

знакомить Профком с результатами соответствующих исследований и экспертиз, организуемых по 

линии Работодателя. 

8.10. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

соглашений члены Профкома, других профсоюзных органов в Колледже, представители 

вышестоящих профсоюзных органов вправе: 

- беспрепятственно посещать и осматривать отделы, цеха, мастерские, другие места работы в 

организации; 

- требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять 

расчеты по заработной плате; 

- проверять работу предприятий торговли и общественного питания, поликлиник 

(медсанчастей), детских дошкольных учреждений, общежития, коммунально-бытовых 

предприятий, обслуживающих работников Колледжа. 

8.11. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально - 

нормативных актов, по вопросам социально-экономического развития Колледжа  и регулирования 

в ней социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в 30 

(тридцатидневный) срок рассматривать по существу предложения Профкома и сообщать на их 

счет мотивированные ответы. 

8.12. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: председателя 

Профкома или его представителя в управленческих совещаниях на уровне дирекции, 

председателей органов подразделений – в управленческих совещаниях на уровне этих 

подразделений. 

Представители Профкома в обязательном порядке включаются в комиссии: по приватизации, 

реорганизации, ликвидации Колледжа; по аттестации работников; по проверке деятельности 

подразделений; по расследованию несчастных случаев на производстве. 

8.13. Через средства информации, имеющиеся в Колледже (систему громкоговорящей связи, 

информационные стенды), Профком вправе информировать работников о деятельности 

профсоюзов, излагать позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных 

мероприятиях. 



8.14. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 2 (двух) профсоюзных собраний 

(конференций) в год при условии заблаговременного согласования Профкомом времени их 

проведения (не менее чем за 7 (семь) дней). 

8.15. На освобожденных и штатных профсоюзных работников распространяются все льготы 

и гарантии, премирование, вознаграждение по итогам работы за год и за выслугу лет, 

предусмотренные для работников настоящим коллективным договором. 

8.16. Не освобожденным от основной работы руководителям профсоюзных органов за 

дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе предоставляются дополнительные 

отпуска с оплатой по среднему заработку:  

председателю Профкома - 1 рабочий день;  

членам Профкома - 1 рабочий день. 

8.17. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденных от производственной 

работы, представителям профсоюза в комиссиях Колледжа предоставляется свободное время с 

сохранением среднего заработка за счет Работодателя для выполнения общественных 

обязанностей: 

председателю Профкома - 5 часов в неделю; 

членам выборным профсоюзных органов и профсоюзным представителям - 5 часов в 

неделю. 

8.17.1. Члены выборных профсоюзных органов обязаны за 3 часа, письменно или устно 

предупреждаться о предстоящем уходе с рабочего места непосредственный руководитель. 

8.18. Члены профсоюзных органов, представители профсоюза в комиссиях Колледжа  

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на время краткосрочной 

профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 

профсоюзными органами. 

8.19. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются 

от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также 

для участия в работе их органов (заседаний советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с 

сохранением средней заработной платы за счет Работодателя. 

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с 

ним работников Колледжа в 15 (пятнадцатидневный) срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на 

работу. 

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения на уведомительную регистрацию в семидневный срок со 

дня подписания. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими сторонами. 

Работодатель и Профком отчитываются о его результатах на собрании (конференции) работников, 

проводимом ежегодно. С отчетом от каждой из сторон выступают непосредственно лица, их 

возглавляющие. 
9.4. Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его выполнением, 

проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у Работодателя 

информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее; при 

необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или приглашения экспертов, 

оплачиваемых Работодателем; заслушивает на своих заседаниях Работодателя о ходе выполнения 

положений договора. 

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с ст. 38 

ТК РФ. 



9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за невыполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 

за 3(три) месяца до окончания данного договора. 
9.8. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

- двух месяцев при заключении нового коллективного договора; 
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

 


