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1. ОБЩ ИЕ ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

1.1. Коллективный договор (далее КД) ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» (далее Колледж) - правовой акт, регулирую щ ий социально
- трудовые отнош ения в организации и заключаемый между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами КД являются:
Работодатель - ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» в лице 

его руководителя - директора Колледжа.
Работники ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» - Первичная 

профсоюзная организация работников Колледжа в лице председателя 
профсоюзного комитета колледжа. Работники - лица, работающ ие в 
структурных подразделениях Колледжа, для которых Колледж является 
основным местом работы.

1.3. КД разработан и принят в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым Кодексом РФ, Законодательством РФ, Уставом Колледжа и 
локальными правовыми актами Колледжа.

1.4. КД принимается на собрании трудового коллектива, 
подписывается Сторонами в течение трех дней. КД действует в течение трех 
лет, а по истечении срока он может быть продлен на срок не более трех лет. 
В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящ его договора 
любая из Сторон вправе направить другой Стороне письменное уведомление 
о начале переговоров по заключению нового коллективного договора.

1.5. Условия КД являются обязательными для подписавш их его 
Сторон и распространяю тся на всех работников Колледжа.

1.6. После подписания КД директор издает приказ о назначении 
ответственных за выполнение отдельных положений КД  и доводит его до 
сведения коллектива.

1.7. Подписанный Сторонами КД, приложения к нему и протокол 
разногласий работодатель в 7-дневный срок направляет в управление труда 
Администрации Пермского края для уведомительной регистрации.

1.8.Оригиналы текста настоящего КД, подписанные в установленном 
порядке, хранятся у директора и председателя профсою зного комитета 
Колледжа.

1.9. Коллективный договор состоит из следую щ их разделов:
1. Общие положения.
2. Представительство сторон, основы их взаимодействия.
3. Трудовые отношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Оплата труда.
6. Условия и охрана труда.
7. Социальная сфера, гарантии, льготы.
8. Организация и контроль выполнения коллективного договора.
9. Приложения к коллективному договору, являющ иеся его

неотъемлемой частью (отдельный список)
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2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТОРОН, ОСНОВЫ  ИХ 
ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ

2.1. Высш им представительным органом работников Колледжа 
является собрание трудового коллектива (далее - Собрание). Инициатором 
созыва Собрания может быть любая из Сторон данного КД. Подготовка 
Собрания, его повестка и порядок работы определяются с учетом 
предложений инициирующ ей Стороны.

2.2. П редставителем работников Колледжа, признается Первичная 
профсоюзная организация работников Колледжа, в лице председателя 
профсоюзного комитета. Работники, не являющ иеся членами профсоюза, 
имеют право обратиться в профсоюзный комитет с предложением о 
представлении их интересов.

2.3. Стороны признают, что выполнение задач, стоящ их перед 
коллективом работников Колледжа, положений КД, может быть достигнуто 
совместными усилиями Сторон, которые обязую тся сотрудничать на 
условиях соблюдения:

действую щ их федеральных и региональных законодательных и 
других нормативных актов, положений настоящ его КД;

права каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные 
требования исходя из равных полномочий сторон.

2.4. Работники Колледжа обязуются:
использовать рабочее время для производительного, 

добросовестного труда в объеме своих должностных обязанностей;
обеспечивать качество работы, экономно расходовать энергию и 

другие материальные ресурсы;
признавать и соблю дать права Колледж а на объекты 

интеллектуальной деятельности, созданные в порядке выполнения 
служебных обязанностей и хозяйственных работ;

соблю дать Устав Колледжа и Правила внутреннего трудового
распорядка;

точно и своевременно исполнять распоряжения администрации; 
соблю дать и выполнять требования безопасности труда и 

пожарной безопасности, предусмотренные действую щ ими в Колледже 
правилами, нормами и инструкциями по охране труда, технике безопасности 
и пожарной безопасности;

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
всей своей деятельностью не допускать нанесения ущ ерба

Колледжу;
личным профессионализмом и тактом, работой в студенческих 

группах и общ ежитии в рабочее время создавать у студентов и обучающихся, 
коллег чувство гордости за свой Колледж, разреш ать трудовые конфликты в 
соответствии с законодательством;

участвовать на добровольной основе в проведении санитарных 
дней по поддержанию порядка и чистоты во всех помещ ениях Колледжа и на 
прилегающей территории;
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участвовать в дежурствах по Колледжу в качестве дежурного 
преподавателя и при проведении массовых мероприятий, проводимых в 
соответствии с приказом директора.

2.5. Администрация колледжа совместно с профсою зным комитетом 
разрабатывает документы, вытекающие из содержания нормативных актов, 
перечисленных в п. 1.3. настоящ его КД и перерабатывает действующие 
локальные акты в области социально-трудовых отнош ений по предложению 
одной из Сторон;

2.6. Профсою зный комитет может вносить предложения по вопросам 
работы колледжа, профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников на рассмотрение Администрации колледжа и 
участвовать в заседаниях при рассмотрении предложений.

2.7. А дминистрация колледжа и профсою зный комитет содействуют 
проведению встреч по проблемам и практике деятельности колледжа с 
работниками колледжа, студентами, ветеранами и т. д.

2.8. В соответствии со структурой колледжа и трудовым 
законодательством Администрация колледжа разрабатывает Положение о 
структурном подразделении и должностные обязанности на работников 
колледжа.

2.9. Педагогический совет колледжа ежегодно определяет основные 
направления развития и соверш енствования образовательной, научной, 
международной, социальной, хозяйственной, финансовой и экономической 
деятельности колледжа. Внебюджетные средства реш ением Администрации 
колледжа, с учетом мнения профсою зного комитета, расходую тся на 
основании приоритетов колледжа. Решение А дминистрации доводятся до 
сведения работников колледжа.

2.10. А дминистрация колледжа гарантирует соблю дение прав 
профсоюзной организации работников колледжа и членов её выборных 
органов, законодательно закрепленных в документах (п. 1.3.) и настоящ ем 
договоре, в том числе:

предоставление профсоюзному комитету проектов локальных 
актов по нормам трудового права для взаимных консультаций и обсуждений;

предоставление профкому, по его запросу, информации, 
разъяснений по вопросам, относящимся к нормам трудового права и 
содержанию КД;

участие профсою зной организации в работе выборных органов 
колледжа - педагогического совета, рабочих комиссий, аттестационной 
комиссии и др.;

беспрепятственное посещ ение рабочих мест для осуществления 
профсоюзного контроля по соблюдению законодательства о труде;

сохранение за профсоюзным комитетом бесплатного пользования 
помещениями колледжа, бесплатных услуг по отоплению , освещению, 
уборке и охране, средствам связи (телефон, электронная почта, выход в 
Интернет), транспортным средствам (по заявке), а также предоставление 
помещений для проведения заседаний профкома, профсою зных собраний,
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конференций, семинаров.
2.11. По заявке профкома Администрация колледжа предоставляет 

профсоюзному активу (членам профкома), уполномоченным по охране труда 
время для обучения, работы в совместных с Администрацией колледжа 
комиссиях, участия в качестве делегатов в работе конференций, пленумов, 
президиумов, созываемых Профкомом колледжа или вышестоящими 
профсоюзными органами, с сохранением заработной платы.

2.12. В соответствии с Законом РФ "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности" по личному заявлению  члена профсоюза 
администрация колледжа ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной 
организации колледжа членские взносы из заработной платы членов 
профсоюза.

2.13. Профсою зный комитет в период действия КД, при условии 
выполнения его положений, не инициирует коллективные споры с 
работодателем и стремится к социальному партнерству в организации 
трудового процесса, оказывает поддержку директору в его деятельности по 
развитию колледжа и защите интересов его работников. В случае 
организации и проведения забастовки работниками колледжа по причинам 
невыполнения или наруш ения условий КД, Администрация колледжа и 
профком колледжа действуют в соответствии с существующим 
законодательством РФ. Профсою зная организация колледжа самостоятельно 
решает вопрос об участии в солидарных действиях профсою зов по призыву 
вышестоящих профсою зных органов.

3. ТРУДОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ
3.1. Трудовые отнош ения работника колледжа с работодателем 

регулируются трудовым договором, заключаемым в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, Уставом колледжа, настоящ им КД и правилами 
внутреннего трудового распорядка колледжа. Трудовой договор заключается 
на неопределенный срок, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

3.2. Трудовой договор от имени работодателя заклю чает директор 
колледжа с учетом рекомендаций руководителя соответствующ его 
подразделения. В трудовых договорах не допускается ухудш ение условий 
договора для работника по сравнению с условиями Трудового кодекса РФ  и 
КД. В соответствии с действующ им законодательством заключению 
трудового договора предш ествуют процедурные отношения.

Работник имеет возможность получить в профсою зном комитете 
консультацию по процедуре заключения трудового договора и (или) 
изменения условий договора. Трудовой договор составляется в 2 
экземплярах, подписывается сторонами, скрепляется печатью, один из 
экземпляров выдается работнику.

3.3. Администрация колледжа совместно с профкомом колледжа 
разрабатывают на основе Трудового кодекса РФ формы трудового договора 
для различных категорий работников.
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3.4. А дминистрация колледжа знакомит (под расписку) работника с
приказом о приеме его на работу, должностной инструкцией, условиями 
труда и его оплаты, льготами и компенсациями, положенными по 
законодательству для данной профессии, специальности, а также
коллективным договором и кратким перечнем основных прав и обязанностей 
работника согласно трудовому законодательству РФ, П равилам внутреннего 
трудового распорядка, Уставу колледжа.

3.5. Все изменения условий трудового договора работника
оформляются в виде письменных дополнений к нему и подписываются в том 
же порядке, что и при заключении трудового договора.

3.6. Стороны обязуются не допускать необоснованного сокращения 
работников.

3.7. Расторжение трудового договора с работником, вызванное
реорганизацией учебного процесса, ликвидацией, перепрофилированием 
структурного подразделения производится с соблю дением законодательства 
РФ.

3.8. П реподаватели и другие работники обязуются постоянно
повышать свой профессиональный уровень, а А дминистрация колледжа 
обязуется создавать условия для повыш ения профессионального уровня 
работников колледжа.

3.9. Дети сотрудников колледжа имеют преимущ ественное право 
поступления в колледж (при прочих равных условиях).

3.10. Администрация колледжа по запросу профкома колледжа 
ежегодно представляет сведения о состоянии трудовых отнош ений и 
занятости в колледже.

3.11. А дминистрация колледжа представляет работников колледжа за 
многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в труде 
и имеющ их соответствующ ий стаж работы к награждению 
государственными, отраслевыми и региональными наградами.

3.12. Администрация колледжа и профком колледжа организуют и 
проводят учебу руководителей подразделений и профсою зного актива по 
изучению трудового права.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я И ВРЕМ Я ОТДЫ ХА
4.1. Приоритетным видом производственной деятельности всех 

подразделений колледжа является проведение и обеспечение учебного 
процесса.

4.2. Права и обязанности работников колледж а определяются 
Трудовым Кодексом РФ, Уставом колледжа, П равилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями и трудовым договором.

4.3. Для преподавательского состава колледж а устанавливается 6- 
дневная рабочая неделя, а для работников, непосредственно не связанных с 
учебным процессом, 5-дневная рабочая неделя (40 часов). 
Продолжительность и режим рабочего дня, учебных занятий, время начала 
смен и их окончания, перерывов в учебных занятиях и работе и т.д.
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устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и 
положениями настоящего КД

4.4. Еженедельная учебная нагрузка для преподавательского состава 
утверждается директором колледжа. Распределение учебной, методической и 
других нагрузок преподавателей проводится заместителем директора по 
учебной работе по согласованию с председателями предметных цикловых 
комиссий.

4.5. Каждому преподавателю, работаю щ ему не более чем на 1 ставку, 
планируется в неделю один свободный от занятий день.

4.6. Продолжительность академического часа устанавливается в 40 - 
45 минут, максимальное число студентов в группе - 30 человек при любой 
форме обучения. Списочные составы студенческих групп выдаются 
преподавателям по состоянию на начало учебного года.

4.7. Не допускается работа в выходные и праздничные нерабочие 
дни. В исключительных случаях и с согласия профкома колледжа 
допускается привлечение работников, по письменному приказу директора, к 
работе в выходные и праздничные нерабочие дни. Работа в эти дни 
компенсируется предоставлением другого дня отдыха или присоединением 
дня отдыха к отпуску, либо компенсируется в денежной форме, но не менее 
чем в двойном размере.

4.8. Работа в ночное время (22.00 часов до 6.00 часов или не менее 
50% от указанного периода времени) оплачивается с дополнительным 
коэффициентом, установленным нормативными документами.

4.9. Производственная деятельность подразделений, работающих в 
условиях бригадного подряда или других форм работы, регулируется 
соответствующими положениями, согласованными с профсоюзным 
комитетом.

4.10. Всем работникам по их заявлениям и в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ предоставляю тся ежегодные отпуска. Графики отпусков 
составляются в структурных подразделениях, с учетом законодательства, 
необходимости обеспечения нормального функционирования колледжа и 
пожеланий работников, и согласовываются с профсою зным органом 
подразделения. Графики отпусков на следующ ий календарный год 
составляются за 2 недели до конца текущ его года для работников 
непосредственно не связанных с учебных процессом и за 2 месяца до 
окончания текущ его учебного года для педагогических работников и 
доводятся до сведения работников колледжа.

4.11. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не менее 
чем за три дня до его начала. В целях своевременного оформления и выплаты 
отпускных, заявление о предоставлении очередного отпуска с визой 
руководителя структурного подразделения работники предоставляют 
директору колледжа не позднее, чем за две недели до начала отпуска. При 
несвоевременной выплате отпускных по вине администрации колледжа 
начало отпуска по заявлению работника переносится на время задержки 
выплаты с продолжением исполнения работником своих должностных
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обязанностей. Перенос отпуска оформляется приказом директора. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях, предусмотренных 
законодательством.

4.12. Разделение отпуска, предоставление по частям допускается по 
соглашению работника и Администрации, при этом одна из частей отпуска 
не может быть меньше 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска 
возможен только с согласия работника с последующим предоставлением 
неиспользованной части в течение года по выбору работника или 
присоединением к отпуску за следующий рабочий год.

4.13. Лица, занимающие преподавательские должности, не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года. Отпуск предоставляется на 
основании решения педагогического совета колледжа как с полной или 
частичной оплатой за счет бюджетных (при наличии возможностей) или 
внебюджетных средств, так и без оплаты.

4.14. Общим выходным днем для работников колледжа является 
воскресенье. Для работников с пятидневной рабочей неделей вторым 
выходным днем является суббота.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Оплата труда каждого работника зависит от его личного 

трудового вклада, качества труда и максимальным размером не 
ограничивается.

5.2. Заработная плата работника включает в себя:
должностной оклад, компенсационные и стимулирующие 

выплаты согласно Постановлению Правительства Пермского края от 1 
апреля 2014 года №214-п «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений Пермского края в сфере образования и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Пермского края» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Пермского края от 12 января 
2015 года № 8-п, постановлением Правительства Пермского края от 23 
января 2015 года № 27-п и Положению о системе оплаты труда работников 
ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс».

выплаты стимулирующего характера - персональные надбавки за 
высокие достижения и др.; в соответствии с Положением о системе оплаты 
труда работников ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

единовременные выплаты или доплаты при наличии целевого 
финансирования или экономии по заработной плате в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» .

5.3. Должностной оклад работника определяется согласно 
Постановлению Правительства Пермского края от 1 апреля 2014 года №214-п 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений
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Пермского края в сфере образования и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Пермского края с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Пермского края» от 12 января 2015 года № 8- 
п, постановлением Правительства Пермского края от 23 января 2015 года № 
27-п.

5.4. При бригадной или другой форме производственной 
деятельности схема оплаты труда определяется Положением, которое 
согласовывается с профсоюзным комитетом.

5.5. Администрация колледжа, руководители подразделений 
принимают меры по обеспечению оплаты труда работников колледжа в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и настоящим КД.

5.6. Администрация колледжа предпринимает практические действия 
к повышению заработной платы работников колледжа в рамках действия 
Трудового Кодекса РФ, закона "Об образовании в Российской Федерации" в 
том числе по дополнительному стимулированию преподавателей, имеющих 
звания и/ или ученую степень.

5.7. При временном переводе работника в случае производственной 
необходимости (на срок до одного месяца) на другую работу оплата труда 
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. При дополнительной работе по выполнению обязанностей 
временно отсутствующих работников оплата производится по 
представлению руководителя структурного подразделения.

В случаях длительного отсутствия работника более одной недели 
оплата дополнительной работы производится в обязательном порядке.

5.8. Перевод на другую постоянную работу в колледже по 
инициативе администрации колледжа, т.е. изменение трудовой функции или 
изменение существенных условий трудового договора, допускается только с 
письменного согласия работника колледжа.

5.9. Администрация колледжа производит выдачу заработной платы 
работникам колледжа два раза в месяц 5 и 20 числа каждого месяца. Выдача 
стипендии учащимся колледжа производится один раз в месяц в сроки, 
установленные банковским учреждением. При совпадении дня выплаты с 
выходным или праздничным нерабочим днем выплата заработной платы 
производится накануне этих дней.

5.10. Администрация колледжа за допущенную по ее вине задержку 
заработной платы несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.11. Администрация колледжа ежемесячно при выдаче 
окончательного расчета по заработной плате выдает работникам расчетные 
листы с расшифровкой видов и сумм начислений и вычетов. Форма 
расчетного листа утверждается директором с учетом мнения профкома 
колледжа.

5.12. Профком колледжа по представлению администрации колледжа 
необходимой информации осуществляет общественный контроль 
соблюдения трудового законодательства и положений КД по вопросу
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заработной платы.

6. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ  ТРУДА
6.1 Стороны обязуются заниматься вопросами охраны труда и 

здоровья работников в соответствии с требованиями Закона « Об основах 
охраны труда в РФ», Трудового Кодекса, закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и КД. В целях организации 
работы по охране труда директор обеспечивает деятельность службы охраны 
труда в соответствии с действующ им законодательством РФ  в области 
охраны труда.

6.2. А дминистрация колледжа совместно с руководителями 
структурных подразделений обеспечивает:

- пересмотр и утверждение Положения о системе управления охраной 
труда в колледже;

- безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования при осущ ествлении технологических и 
образовательных процессов;

- условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 
требованиям охраны труда;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, сущ ествующ ем риске повреждения здоровья и полагающ ихся им 
средствах индивидуальной защиты и компенсациях;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
коллективной и индивидуальной защиты;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией рабочих мест по охране труда в колледже для 
проведения оздоровительных мероприятий, для подтверждения или отмены 
права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и опасными условиями труда;

обучение руководителей структурных подразделений основам 
трудового законодательства об охране труда.

6.3. Перечень мероприятий, обязательное выполнение которых 
необходимо для Обеспечения безопасных условий труда, предусматривается 
Соглашением по охране труда, заключаемым ежегодно и являющ имся 
неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. М ероприятия, не 
выполненные в предыдущ ем году, обсуждаются на совместном заседании 
Администрации и профкома и при необходимости переносятся на 
следующий год.

Ф инансовые средства на проведение мероприятий по охране труда, в 
том числе на выполнение Соглаш ения по охране труда, выделяются 
директором из всех источников финансирования и предусматриваются в 
сметах колледжа.

6.4. Работники колледжа, занятые на тяжелы х работах и на работах с 
вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с
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движением транспорта и работах, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические осмотры, проходят за счет средств 
колледжа обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения их пригодности для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. При уклонении 
работника от прохождения медицинского осмотра и в случае медицинских 
противопоказаний, работник не допускается к работе.

6.5. В соответствии с законодательством РФ работникам, занятым на 
работах с вредными и/или опасными условиями труда, предоставляются 
льготы. Списки лиц, имеющ их право на льготы, утверждаю тся приказом 
директора после рассмотрения их постоянно действую щ ей комиссией 
колледжа.

6.6. Администрация колледжа разрабатывает план
мероприятий по реализации Постановления М инистерства труда РФ от 25 
марта 2002 года №  22.

6.7. Профком колледжа на профсою зных собраниях в 
структурных подразделениях выбирает уполномоченных по охране труда и 
оказывает им и членам совместной комиссии по охране труда поддержку по 
выполнению возложенных обязанностей. А дминистрация колледжа 
организует обучение уполномоченных, обеспечивает их нормативной 
литературой.

6.8. Вопросы обеспечения и соблюдения условий и безопасности 
труда на рабочих местах в обязательном порядке вносятся руководителями 
структурных подразделений в ежегодные планы работ. Стороны КД  и 
совместная комиссия по охране труда вправе заслуш ивать руководителей 
структурных подразделений по выполнению и соблюдению условий охраны 
труда. Раз в два года состояние охраны труда в колледже рассматривается на 
педагогическом совете колледжа.

6.9. Профком колледжа имеет право требовать приостановки работ, 
выполняемых с наруш ением нормативных требований по охране труда, и 
решений администрации колледжа, противоречащ их законодательству по 
охране труда и настоящ ему коллективному договору. Н а время приостановки 
работ, вследствие наруш ения требований по охране труда не по вине 
работника, за ним сохраняется место работы, долж ность и средний 
заработок.

6.10. Работника колледжа, нуждающ егося в соответствии с 
медицинским заключением в предоставлении другой работы, администрация 
колледжа обязана с его согласия перевести на другую имею щ ую ся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. П ри отказе работника от 
перевода либо отсутствии в организации соответствую щ ей работы трудовой 
договор прекращается.

6.11. А дминистрация колледжа осущ ествляет подготовку колледжа к 
новому учебному году. Акт готовности колледжа к новому учебному году 
подписывается всеми членами комиссии, созданной приказом директора, и
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доводится до общ его сведения работников.
6.12. В соответствии с нормами, указанными СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
администрация колледжа обеспечивает в учебных аудиториях, служебных и 
производственных помещ ениях поддержание нормальных санитарно- 
гигиенических условий.

6.13. А дминистрация колледжа для профилактики и лечения 
профессионально обусловленных заболеваний разрабатывает мероприятия по 
их предупреждению и через здравпункт колледжа обеспечивает выполнение 
медицинских процедур.

6.14. Администрация колледжа своевременно расследует несчастные 
случаи, происш едш ие с работниками колледжа на производстве, и оформляет 
документы в соответствии с действующ им законодательством РФ.

7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ГАРАНТИИ. ЛЬГОТЫ
7.1. А дминистрация колледжа и комиссия социального страхования 

осуществляют реализацию  государственного социального страхования в 
колледже в соответствии с законодательством РФ  и нормативными 
документами Ф онда социального страхования РФ. Средства социального 
страхования, в пределах норматива, расходую тся на:

санаторно-курортное лечение работников и членов их семей; 
оздоровление и внеш кольное обслуживание детей; 
оздоровление работников в профилакториях; 
оплату социальных пособий и др.

7.2. Директор колледжа в сметах внебю джетных средств может 
предусматривать расходы на оздоровление работников, на проведение 
периодических профилактических медицинских осмотров и прививок, на 
медицинские услуги, не входящие в перечень обязательного медицинского 
страхования.

7.3. Администрация колледжа направляет дополнительно полученные
в течение текущ его года доходы преимущ ественно на финансирование
оплаты труда работников колледжа, расходы социального характера.

7.4. А дминистрация колледжа при наличии финансирования по
соответствующим статьям:

-выделяет средства на проведение общ ественных мероприятий, в том 
числе, в связи с Днем Победы и М еждународным днем пожилых людей;

-на оздоровление детей работников колледжа, проведение Новогодних 
детских праздников и организацию культурно-массовой и спортивной 
работы колледжа.

7.5. Администрация колледжа в соответствии с действующим
жилищным законодательством и локальными актами колледжа ведет учет 
работников, нуждающ ихся в улучш ении ж илищ ных условий, распределение 
жилой площади, порядок строительства, приобретения и распределения 
жилья. За работниками, уволенными по инвалидности, а также 
находящимися в отпуске в связи с рождением ребенка или в целевой
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аспирантуре, сохраняется право на очередность в списках на улучшение 
жилищных условий.

7.6. Администрация колледжа предоставляет дополнительные 
оплачиваемые отпуска работникам:

- с ненормированным рабочим днем - не менее 3 дней;
- работникам, отработавшим в колледже 15 лет и более - 3 рабочих 

дня, от 10 до 15 лет - 2 рабочих дня, от 5 до 10 лет - 1 рабочий день. 
Дополнительные отпуска предоставляются по заявлению работника 
колледжа, согласованному с руководителем подразделения и оформленному 
приказом по колледжу.

7.7. Работникам колледжа предоставляются дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы в случаях:

- первого сентября (для одного из родителей первоклассника) - 1день
- рождения ребенка (для отца) -1 день;
- регистрации брака - 3 дня
- смерти близких родственников (супруга, детей, родителей - 3 дня).
Кроме того:
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет
- отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, 

предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней.

Освобождение от работы предоставляется по заявлению работника, 
согласованному с руководителем структурного подразделения, и 
оформляется приказом по колледжу.

7.8. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, по 
семейным обстоятельствам, по болезни (ст.20 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан от 22.07.1995 г.) и иным уважительным причинам 
работнику по его заявлению и с разрешения директора может быть 
предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, 
который оформляется приказом. Продолжительность данного отпуска 
определяется администрацией колледжа, исходя из производственных 
возможностей и причин, вызвавших просьбу работника.

7.9. Администрация колледжа по письменному заявлению работника, 
согласованному с руководителем структурного подразделения, 
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 
дней в году;

работающим пенсионерам - до 14 календарных дней в летнее 
время, если позволяют производственные условия;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
женщинам по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет; 
работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5 календарных дней в сумме с
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социальным отпуском (п. 7.7.).
7.10. Не допускается увольнение ветеранов труда, ветеранов колледжа, 

работников, проработавших в колледже не менее 30 лет, за два года до 
достижения ими пенсионного возраста по сокращению численности или 
штатов работников колледжа.

7.11. О поощрениях в честь юбилейных дат. Стороны договорились 
считать юбилейными датами:

50 , 55 и т.д. - для женщин;
50 , 55 и т.д. - для мужчин.
Установить форму поощрения в честь юбилейных дат: выплата 

денежных премий в размере определенном в Положении о системе оплаты 
труда работников ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». Поощрению 
подлежат работники, добросовестно выполняющие свои трудовые 
обязанности, проработавшие в колледже не менее 5 лет.

7.12. Организованным спортивным секциям работников колледжа и их 
детей по согласованию с руководителем физического воспитания и 
руководителем спортивного клуба администрация колледжа бесплатно 
предоставляет свои спортивные сооружения, площадки, спортивные залы для 
занятий физкультурой и спортом.

7.13. Администрация колледжа ежегодно 30 декабря создает рабочую 
группу по вопросам социального развития.

7.14. Администрация колледжа обеспечивает в колледже организацию 
общественного питания и обеспечивает контроль исполнения договоров 
аренды. Профсоюзный комитет колледжа контролирует работу предприятий 
общественного питания.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

8.1. Администрация и профком колледжа разрабатывают план
мероприятий по охране труда и принимают план мероприятий на текущий 
год. В плане устанавливаются объемы работ, сроки выполнения и 
ответственные исполнители, которые утверждаются директором. По 
результатам отчетного года принимается план мероприятий по охране труда 
на следующий год.

8.2. Положения предыдущего коллективного договора,
невыполненные на момент заключения настоящего договора, остаются в силе 
и включаются в план выполнения данного договора.

8.3. Контроль по выполнению коллективного договора и Соглашения 
по охране труда осуществляют обе Стороны, подписавшие его.

8.4. Внесение предложений по дополнению и/или изменению
содержания КД производится совместным решением администрации 
колледжа и профкома колледжа.

8.5. Администрация колледжа и структурные подразделения
информируют коллективы подразделений о ходе выполнения коллективного 
договора.

14



8.6. На собрании трудового коллектива Стороны отчитываются по 
итогам выполнения КД. При наличии предложений по дополнению и/или 
изменению коллективного договора Стороны выносят их для принятия на 
собрании трудового коллектива. Изменения и дополнения оформляются 
Приложением к настоящ ему договору.

8.7. В порядке контроля по выполнению коллективного договора 
Администрация колледжа и профком имеют право запраш ивать друг у друга 
необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 
договора.

Стороны согласились, что профком имеет право знакомиться с 
трудовыми договорами работников-членов профсою за и в случае выявления 
нарушений профком направляет требование об устранении нарушений.

8.8. Лица, наруш ившие порядок переговоров, не предоставившие 
необходимую информацию, а также виновные в невыполнении КД или 
нарушении порядка контроля, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

8.9. Текст КД  в течение месяца, после его подписания Сторонами, 
печатается в необходимом количестве и направляется руководителю, 
председателю профкома.

9. ПРИЛОЖ ЕНИЯ
Приложение №1 

Список должностей с ненормированным рабочим днем:

- Директор колледжа
- Заместители директора колледжа и руководители секторов
- Руководитель хозяйственного отдела
- Комендант
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер
- Секретарь
- Водитель
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