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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

1.1. Настоящий коллективный договор   заключен между работодателем ГОАУ СПО 

«Приморский краевой колледж культуры» в лице  директора Е.И.Пробейголова и 

работниками в лице профсоюзного комитета ГОАУ СПО «Приморский краевой 

колледж культуры» (председатель Г.П.Чудинова), представляющего интересы 

работников. 

 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 

установленных в самом договоре. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 

более высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемые 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.3. Профсоюзный комитет колледжа является полномочным представительным 

органом работников ГОАУ СПО «Приморский краевой колледж культуры», защищающим 

их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и 

изменении коллективного договора. 

1.4. Работодатель  в лице директора  признает профсоюзную организацию ГОАУ СПО 

«Приморский краевой колледж культуры» в лице ее профсоюзного комитета 

полномочным представителем работников колледжа, ведущим переговоры от их 

имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение  срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с прежним кол. договором и нормами действующего законодательства. 

1.6. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 

всех работников, а  также всех вновь поступающих  работников при их приеме на 

работу. 

 Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК и настоящим 

коллективным договором. Трудовой договор заключается на неопределенный срок, а 

также на время выполнения определенной работы. Трудовой договор хранится у 

каждой из сторон. 

 Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются 

отделом кадров. Работодатель не  вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Прием на работу оформляется приказом 

директора, который объявляется работнику под роспись  в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. В срочном трудовом договоре указывается срок его 

действия. Если же работник с ведома администрации уже приступил к исполнению 

своих должностных обязанностей, трудовой договор считается заключенным. 

2.1. При заключении трудового договора не могут устанавливаться следующие 

условия: 

- основания увольнения; 

- установление дисциплинарных взысканий; 

- введение для работников полной материальной ответственности, кроме случаев, 

предусмотренных в ст.243 ТК РФ; 

- стороны не могут изменить порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

2.2. Помимо заключения трудового договора по основной работе может быть также 

заключен второй  трудовой договор о работе по совместительству, выполняемой по 

месту основной работы и в других учреждениях. Продолжительность работы по 

совместительству не может превышать 4-х часов в рабочий день и 16 часов в неделю. 

Трудовой договор с работником-совместителем может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две 

недели до прекращения трудового договора. (ст.288 ТК РФ). 

2.3. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного расписания и 

педагогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются. 

2.4. Применение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником трудовых обязанностей производится после представлению 

работодателю письменного объяснения работника. 

2.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения или устава колледжа может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы вручается 

педагогическому работнику. 

2.6. Прекращение трудового договора осуществляется: 

- по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ); 

- по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

- по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ); 

- по истечении срока трудового договора (ст.79 ТК РФ). 



Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится с 

обязательным участием профкома по условиям, указанным в ст.82 ТК РФ. 

Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации 

работника возможно только после проведения его аттестации специальной 

квалификационной комиссией. При проведении аттестации, которая может 

послужить основанием для увольнения работника, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается член профкома. 

 

2.7. Работодатель обязуется: 

2.7.1. оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора преимущественно на неопределенный срок; 

2.7.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

2.7.3. оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 

положений коллективного договора (ст.57,58 ТК РФ); 

2.7.4. заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных 

ст.59 ТК РФ, который прекращается с истечением срока его действия. (ст.79 ТК). 

2.7.5. выполнять условия заключенного трудового договора; 

2.7.6. изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости и т.д.) лишь в 

случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст.72-75 ТК); 

2.7.7. извещать работников об изменении существенных условий труда не позднее, 

чем за 2 месяца; 

2.7.8. сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала 

соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников 

и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

п.2 ст.81 ТК в письменной форме, а при массовых увольнениях работников – 

соответственно не позднее чем за три месяца (п.2 ст. 12 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

2.7.9. представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за 3 месяца, 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; принимать меры для сохранения штатных работников; 

предлагать высвобождаемому работнику рабочие места в соответствии с его 

профессией, квалификацией; 

предоставлять лицам, уволенным по сокращению штатов, прежнюю должность или 

учебную нагрузку в случае введения их в очередном учебном году; 

не допускать одновременно увольнения двух работников из одной семьи; 

выдавать работникам в день увольнения трудовую книжку и по их письменному 

заявлению – копии документов, связанные с работой (ст.62 ТК). 

2.7.10. преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов в 

соответствии с законодательством имеют: 

- работники с более высокой квалификацией. 

- Работники с равной квалификацией: 



- Семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

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

- Квалифицированные работники, проработавшие в училище более 10 лет; 

- Одинокие матери, имеющие детей до 16 лет или обучающие детей в 

образовательных учреждениях до 18 лет. 

 

2.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.8.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

2.8.2. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в училище и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей 

профсоюзной организации; 

2.8.3. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст.373 ТК); 

2.8.4. выяснять законность, обоснованность и целесообразность высвобождения 

работников, учитывая их интересы и интересы трудового коллектива; 

контролировать наличие всех имеющихся возможных вакансий, предлагаемых 

высвобождаемому работнику; 

2.8.5. консультировать членов профсоюза по вопросам занятости и трудового 

законодательства; 

осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза в судебных иных государственных органах; 

содействовать работодателю в полном, своевременном и качественном выполнении 

работниками трудовых обязанностей; 

добиваться улучшения условий труда работников. 

 

2.9. Работник обязуется: 

2.9.1. полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору; 

2.9.2. нести материальную ответственность (в пределах среднемесячного заработка 

– ст.241 ТК): 

- за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества; 

- за прямой действительный ущерб, причиненный им работодателю; 

Работодатель с учетом конкретных обстоятельств по причинении ему ущерба, 

имеет право полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе. 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

3.1. Режим рабочего времени колледжа определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными директором ГОАУ СПО «Приморский 



краевой колледж культуры» (Приложение № 1 к Коллективному договору), 

учебным расписанием, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

Нормативы времени и ставки почасовой оплаты труда преподавательского состава 

утверждаются директором в тарификационном списке. Режим рабочего времени и 

объем педагогической работы конкретного преподавателя определяется в 

соответствии с его индивидуальной нагрузкой и действующим расписанием на 

семестр. 

3.4. Дежурным структурных подразделений и машинистам (кочегарам) котельной 

установлен сменный режим работы (сутки через трое). 

3.3. К работе в выходные и праздничные дни работники привлекаются в 

исключительных случаях только с их письменного согласия, перечисленных в ч.2 

ст.113 ТК, по согласованию с профсоюзным комитетом и по письменному 

распоряжению работодателя. 

3.4. Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 

документальным оформлением письменного согласия работника. 

 
   РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 4.1. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания. 

4.2. В колледже работникам предоставляются: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

для преподавателей и концертмейстеров и 28 календарных дней для 

остальных работников с сохранением места работы и среднего заработка; 

- длительный отпуск педагогическим работникам колледжа (не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности) сроком 

до 1 года, порядок и условия которого определяются учредителем с 

сохранением права досрочного выхода на работу; 

- отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в училище, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК); 

- оплачиваемый отпуск по беременности и родам в соответствии с 

медицинским заключением продолжительностью 70 календарных дней до 

родов и 70 календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном 

федеральными законами размере; 



- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  по 

заявлению женщины или другим лицам, фактически осуществляющим уход 

за ребенком; 

- в соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока – 8 календарных дней 

(ст.321 ТК) 

4.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска  либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.5. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- при праздновании свадьбы детей – до 5 календарных дней; 

- в первый день занятий в школе матерям, имеющим детей до 12-летнего 

возраста – 1 день; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- отпуск по уходу за больным родственником по заключению учреждения 

здравоохранения. 

4.6. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 ТК, иными нормативными актами 

федеральных органов власти. 

        

                   РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Размеры должностных окладов работников колледжа устанавливаются по 

ПКГД, квалификационным уровням, должностям и квалификациям работников 

с учетом уровня их квалификации и профессиональной подготовки, сложности, 

объема, качества и характера выполняемой работы. 

 Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала и обслуживающего персонала формируется в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. Размеры должностных 

окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с должностью и 

квалификацией работника. 

 5.2. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца: за первую половину месяца - 20 числа, за вторую -  07 числа месяца, 



следующего за проработанным. Минимальный размер аванса устанавливается 

не ниже базового оклада  работника. 

5.3. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

5.4.  Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.142 ТК РФ). В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до 

выплаты задержанной суммы. 

5.5. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его 

смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов. 

5.6. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя 

оплата производится за фактически проработанное время или выполненную 

работу в размере тарифной ставки. 

5.7. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника,  оплачивается в размере не менее двух 

третей  тарифной ставки, рассчитанной пропорционально времени простоя. 

5.8. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала.  

      5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни  запрещена. Привлечение 

работников колледжа к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных     ст. 113 ТК   РФ, с  письменного 

согласия Работника и по письменному  распоряжению Работодателя, с учетом 

мнения первичной профсоюзной       организации. 

     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее,   

     чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию  

     Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,  ему  

     может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

     или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

     отдыха оплате не подлежит. 

5.9. За работу в сверхурочное время работнику предоставляется количество 

дней отдыха, пропорциональное времени, отработанному сверхурочно, которые 

присоединяются к ежегодному основному отпуску с согласия работника. 

5.10. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата: 

- за совмещение должности (профессии) – в размере 100 % тарифной ставки 

по совмещаемой должности; 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в 

размере 100 % базового оклада по замещаемой должности; 



- за расширение зон обслуживания – в размере 100 % базового оклада. 

При совмещении должностей (профессий) дополнительная работа 

осуществляется в пределах установленного рабочего дня (смены), и 

оформляется соответствующим приказом руководителя учреждения. 

5.11. Все выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

постоянные, временные и разовые, устанавливаемые на неопределенный и (или) 

определенный срок, порядок их установления, выплаты и снятия определяются 

дополнением к коллективному договору – Положением об оплате труда 

работников ГОАУ СПО «Приморский краевой колледж культуры» (приложение 

№ 3 к коллективному договору). 

5.12. Работникам производится выплата премии согласно положению о 

премировании (приложение № 4 к коллективному договору). 

5.13. Работодатель обязуется: 

- обеспечить работникам равную оплату за равный труд; 

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате; 

- выделять финансовые средства на текущий и капитальный ремонт здания, 

мебель, инструменты, аппаратуру, технические средства, необходимые для 

учебного процесса; 

- выделять средства на культурно-массовые мероприятия за счет 

коммерческой деятельности учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим  

законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия. 

6.2. Обязательства работодателя по охране труда работников: 

6.2.1. Разрабатывать по согласованию с профкомом и утверждать Правила и 

инструкции по охране труда; 

6.2.2. обеспечить безопасные условия труда, предупреждающие производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний; обеспечить 

режим труда и отдыха работников; 

6.2.3. выполнять нормативные требования и правила по охране труда, санитарно-

гигиенические условия содержания помещений. 

6.2.4. Проводить со всеми поступающими на работу работниками инструктаж по 

охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда.  

6.2.5. Организовать контроль за состоянием условий труда и аттестацией рабочих 

мест по условиям труда; 

6.2.6. Организовывать проведение обязательного при приеме на работу и 

периодических повторных медицинских осмотров работников и студентов. 

6.2.7. Производить совместно с профкомом расследование и учет несчастных 

случаев при исполнении трудовых обязанностей. 



6.2.8. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и 

перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи. 

6.3. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за состоянием труда и отдыха; 

- за приобретением за счет средств социального страхования путевок в 

санатории в соответствии с существующим положением о санаторно-

курортном лечении; 

- оказывать материальную помощь в приобретении лекарств; 

- представлять интересы работников при расследовании несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, интересов работников по вопросам 

условий и охраны труда; 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы; 

6.4. Работник обязуется: 

- соблюдать правила и инструкции по охране труда; 

- сообщать администрации колледжа о несчастных случаях; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, инструктаж по охране труда; оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться 

от выполнения  работы до устранения выявленных нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

7.1.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих; 

7.1.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах 

определяемых законодательством; 

7.1.4. внедрять в колледже персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления в пенсионный фонд; 

7.1.5 при направлении работников в служебные командировки сохранять место 

работы, должности, средний заработок, возмещать расходы, связанные с 

командировкой; 

7.1.6. при выполнении работниками государственных и общественных обязанностей 

освобождать их работы с сохранением места работы, должности и среднего заработка 

на время выполнения таких обязанностей, если они выполняются в рабочее время. 

7.1.7. предоставлять дополнительные отпуска студентам государственных учреждений 

высшего профессионального образования с сохранением среднего заработка: 

- по заочной и вечерней форме обучения для сдачи экзаменов и зачетов по 40 

дней на 1 и 2 курсах и 50 дней на последующих курсах, подготовки диплома со 



сдачей   государственных экзаменов – 4 месяца, сдача выпускных 

государственных экзаменов – 1 месяц; 

- работникам-студентам заочной формы обучения в учреждения высшего 

профессионального образования – 1 раз в году оплачиваемый проезд к месту 

нахождения учебного заведения и обратно за счет работодателя для сдачи 

зачетов и экзаменов, а также выпускных экзаменов; 

Гарантии работающим женщинам: 

-при прохождении диспансерного обследования по беременности – сохранение 

среднего заработка; 

- имеющим детей в возрасте до полутора лет в случае невозможности 

выполнения прежней работы – перевод по личному заявлению на другую 

работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, одиноким 

матерям, имеющим ребенка до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет – исключение 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

 

Совместные обязательства работодателя и профсоюзного комитета: 

- обеспечивать информирование о правах и гарантиях в области пенсионного 

обеспечения, правильность применения Списка работ, профессий, должностей и 

показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии; 

 

Обязательства профкома: 

- осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников; 

- оказывать материальную помощь остро нуждающимся; 

- содействовать в предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством, коллективным договором в приобретении путевок в 

санатории, детские оздоровительные лагеря для детей работников, санатории-

профилактории. 

- В новогодние праздники организовывать для детей работников новогоднюю 

елку и новогодние подарки  членам профсоюза за счет средств профкома, детям 

работников за счет средств  предприятия; 

- Осуществлять распределение и выдачу путевок в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения для работников и их детей. 

 

Работники имеют право: 

В целях обеспечения личной защиты: 

- на регулярную и полную информацию о хранящихся у администрации своих 

персональных данных, бесплатный доступ к ним, возможность получения копии 

любой записи, содержащей персональные данные; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных записей с 

выражением собственного мнения об этом в личном заявлении. 

 

 

РАЗДЕЛ  8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,  

    КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 



8.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

8.1.1. работодатель предоставляет работнику по его заявлению дополнительный 

краткосрочный неоплачиваемый отпуск до пяти дней в случаях: 

- собственная свадьба; 

- свадьба детей; 

- рождение ребенка; 

- смерть близкого родственника. 

8.1.2. работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск 1 сентября 

матери (отцу) первоклассника; 

8.1.3. оказывать за счет средств работодателя материальную помощь:  

     -  в связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка в размере до 4000               

рублей; 

- на похороны близких родственников работника в размере до 5000 рублей; 

- членам семьи умершего работника в размере до 5000 рублей; 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случае пожара, гибели имущества и 

т.д. – до 5000 рублей; 

- перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше двух месяцев в 

размере до 3000 рублей; 

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или члена его 

семьи – до 3000 рублей 

- в связи с выходом на пенсию в размере до 4000 рублей. 

- Материальная помощь оказывается по личному заявлению работника согласно 

приказу руководителя. В приказе на выплату материальной помощи 

конкретному работнику указывается ее размер. 

8.1.4. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи 

членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти близких родственников; 

рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

9.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными актами. 

9.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников; 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 



 

Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 

трудовых отношений в соответствии с полномочиями. 

 

 

9.3. Работодатель обязан: 

- соблюдать права и гарантии профкома; 

- содействовать деятельности профкома; 

- предоставлять профкому училища всю необходимую информацию, документы, 

сведения и объяснения по условиям труда, заработной плате и др. 

- не препятствовать: 

-  в осуществлении деятельности профсоюза по охране прав работников, 

реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством; 

- посещению и осмотру помещений и мест работы в порядке контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда, выполнением 

коллективного договора; 

- контролю за: 

- расчетами заработной платы; 

- распределением нагрузки преподавателей и концертмейстеров; 

- продолжительностью рабочего дня; 

- расписанием занятий; 

- состоянием трудовых книжек работников (порядок их ведения, своевременное и 

правильное заполнение сведений и хранение). 

Создавать условия для работы профкома: 

- гарантировать членам профкома, не освобожденным от основной работы, 

предоставление свободного времени с сохранением заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива; 

- содействовать ежемесячному сбору и своевременному перечислению членских 

профсоюзных взносов по безналичному расчету из заработной платы 

работников по списку, представленному профкомом, на основании личных 

письменных заявлений членов профсоюза на счет профкома и вышестоящего 

профсоюзного органа в размере, предусмотренном Уставом отраслевого 

профсоюза. 

- Рассматривать в оперативном порядке предложения и претензии профкома, 

связанные с жалобами и заявлениями членов профсоюза; 

- Сообщать профкому в недельный срок с момента получения требований 

профкома об устранении выявленных нарушений, о результатах их 

рассмотрения и принятых мерах. 

 

Профсоюзная организация колледжа: 

- действует на основании Устава Российского профсоюза работников культуры, 

Положения о первичной профсоюзной организации в соответствии с 

законодательством РФ; 

- представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 

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

коллективных прав и интересов – права и интересы работников независимо от 

членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными 



Уставом профсоюза работников  культуры, Положением о первичной 

профсоюзной организации. 

- Информирует работников  о деятельности профсоюзной организации и 

предстоящих мероприятиях. 

 

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, соответствующими органами по труду. Ни одна из 

сторон не может в течение установленного срока прекратить действие коллективного 

договора в одностороннем порядке. 

10.2. Стороны обязуются: 

10.2.1. осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора 

по итогам года и информировать работников о результатах проверок на собраниях 

работников. С отчетом выступают первые лица сторон, подписавших коллективный 

договор; 

10.2.2. взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля 

за выполнением коллективного договора. 

10.2.3. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст.55 ТК). 

 

  РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет. По истечении срока действия коллективного 

договора если ни одна из сторон не настаивает на его пересмотре, то действие 

его автоматически пролонгируется на следующие три года.  

2. Если в течение срока действия коллективного договора законодательством 

устанавливаются дополнительные гарантии и льготы работающим, то 

применяются нормы, предусмотренные законодательством. 

3. Ни одна сторона не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем 

организации.  

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

5. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному 

согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом. 

6. Предложения изменений или дополнений принимаются лишь после обсуждения 

их в трудовом коллективе по совместному решению сторон. 



7. Работодатель обязуется рассматривать предложения работников и профкома по 

вопросам деятельности колледжа и давать на них мотивированный ответ не 

позднее месячного срока. 

8. при выполнении работодателем всех условий  коллективного договора профком 

обязуется не выступать организатором забастовок, содействовать работодателю 

в урегулировании конфликтов всеми законными способами. 

Заключительное оформление договора 

 Коллективный договор заключен на три года (2013-2016 г.г. включительно), 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Стороны имеют право продлить действие КД на срок не более трех лет. 

Коллективный договор принят собранием трудового коллектива ГОАУ СПО 

«Приморский краевой колледж культуры»   года.  

Коллективный договор подписали: 

От трудового коллектива: 

Председатель профсоюзного комитета  

Чудинова Г.П.________________ 

«___»________________        г. 

М.П. 

 

От работодателя: 

Директор ГОАУ СПО «Приморский 

 краевой колледж культуры» 

Пробейголова Е.И.__________________ 

«____»_______________      г. 

М.П. 

Коллективный договор зарегистрирован в департаменте труда и социального развития 

Приморского края. 

№_______ от «____»____________         г. 

         
 


