
ПРИНЯТО:
Решение Педагогического Совета
ХФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Протокол NQД{)YYl /f~ Ы/l1.

2017г. NQ :f - 01)

Коллективный договор
Харабалинского филиала

Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области
высшего образования «Астраханский архитектурно-строительный университет»

(ХФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

Харабали
2017г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками и
является правовым актом. регулирующим социально - трудовые отношения в Харабалинскоми
филиале ГАОУ АО ВО « Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет» .

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом -рф (далее
ТК Рф), иными законодательными и правовыми актами с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально - трудовых прав и
профессиональных интересов работников Харабалинского филиала ГАОУ АО «АГАСУ» и
установлению дополнительных социально - экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники филиала и лице их представителя - первичной профсоюзной организации

работников Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» в лице профсоюзного комитета
(далее-Профком);

-работодатель директор филиала
1.4. Работодатель и Профком обязуются обеспечивать возможность ознакомления с

настоящим коллективным договором для каждого работника филиала, в том числе для лиц,
принимаемых на работу в филиал впервые. Коллективной договор Харабалинского филиала
ГАОУ АО ОВ «АГАСУ» публикуется на официальном сайте университета для ознакомления
сотрудников.
Профком организует среди работников филиала разъяснительную работу, направленную на
обеспечение неукоснительного соблюдения настоящего коллективного договора и реализации
содержащихся и нем положений.

1.5.КоллективныЙ договор вступает в силу с момент подписания его сторонами и
действует в течение трех лет.

1.6.Подписанный сторонами коллективный договор, приложения, протоколы
разногласий в 7-ми дневный срок направляются первичной профсоюзной организацией в
соответствующие органы для уведомительной регистрации.

1.7.При принятии новых законов Рф по вопросам, которые не нашли закрепление в
коллективном договоре, в договор вносятся соответствующие изменения и уточнения по
взаимному согласию сторон, достигаемому в результате проведения коллективных
переговоров.

1.8.Настоящий коллективный договор устанавливает минимальные социально-
экономические гарантии работника филиала и не оrpaничивaer права коллектива в расширении этих
гарантий.

1.9. В период действия коллективного договора не допускается проведение забастовок, имеющих
целью изменение условий приема на рабmy и опшпы труда, социальных гарантий, нашедших отражение
в настоящем договоре.

1.10. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования филиала,
расторжения трудовогодоговора с руководителемфилиала.

При реорганизации (слиянии, присоединении. разделении, вьщелении, преобразовании) филиала
коллективныйдоговор сохраняет своё действие в течение всего срокареорганизации.

1.11. Коллективный договор составляет в трех экземплярах. Один хранится в администрации
филиала, второй экземпляр в первичной профсоюзной организации Харабалинского филиала ГАОУАО
ВО «АГАСУ», третий - в регистрирующем органе. Обязанность по регистрации коллективного
договора берет на себя первичная профсоюзная организация.

1.12. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплагное перечисление на счёт профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной плюыI работников ("UIенские взносы



остaвпяюr 1% от зарабопюй плаrы за месяц), являющихся членами профсоюза. При наличии их
ГШСЬ~lеlrnыхзаявлений.

В случае, есJШработник упошюмоЧИJIпрофком представлять его интересы но взаимоотношениях
работо.J,areлем,1'0на основаюш его гшсьменного заявления работодareль ежемесячно перечисляет на

счёт первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной плarы в размере 1% (ст.30,
3 7ТКРф).

tLlенские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной орmн:изации в
.'1 нь вьшлarы заработной плarы.

П .трудовойДОГОВОР
2.1. Содержание трудовогодоговора,порядок его закточения, изменения и расторжения

опре.J,е..1ЯЮТсяв соответствии с тк РФ, другими законодareльными и нормarивными правовыми актами;
По:южением о фИJШалеи не MOIyrухудшarь положение работниковпо сравнению с действующим
3al\""()НО.J,arельством,а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соrnашениями,
настоящим коллективнымдоговором.

2.2. Трудовойдоговор закшочаетсяс работником в гшсьменномформе в двух экземплярах,
каждый из которыхподгшсываетсяраБО1'Одareлеми работником.Трудовойдоговор является основанием
.J.,1Яприказа о приёме на работу.

2.3. Трудовойдоговор с работникомзакшочается на неопределённый срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника,
только в случаях, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера
предстоящий работы или условий её выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотрены ст.
-7 ТК РФ, в том -числе объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего
времени, льгот и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены.

2.5. Порядок заключения изменения и прекращения трудовых договоров в Харабалинском
филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» определяются Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 22.08.1996 N"Q 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». Законом РФ от 10.07.1992 N"Q3266-1 «Об образовании»,
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации,

риказами и другими нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
оссийской Федерации, приказами и другими нормативными правовыми актами Министерства
.1равоохранения и социального развития Российской Федерации, нормативными правовыми
.":тами и инструктивными документами Федерального агентства по образованию, а пак же

.10жением филиале и другими локальными нормативными документами филиала.
2.6. При приеме на работу в Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

ЗНdКомление работника с настоящим коллективным договором, правилами внутреннего
~ДOBOГO распорядка. Положением об оплате труда работников филиала, а также локальными
)Р~1аТИВНЫМИдокументами, определяющими круг трудовых обязанностей работника
. И~lенительно к его должности (профессии), является обязательным.

111.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3. С троны исходят из того что:
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые

.1~lесяца в денежной форме. Заработная плата 5 и 20 числа каждого месяца и осуществляется
.тем перечисления денежных средств на банковские карты сотрудников.

3.2. Заработная плата начисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в

. г основных обязанностей работника;
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- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормативных условий труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. Положением об

оплате труда, локальными нормативными актами филиала.
3.3. Изменение оплаты труда или размеров ставок заработной платы (должностных окладов)

производится :
- при получение образования или восстановления документе об образовании - со дня

представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории-со дня вынесения решения аттестационной

комиссией:
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения:
- при присуждении учёной степени кандидата наук со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения выдачи диплома:
- при присуждении учёной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей

аттестованной комиссией (ВАК) учёной степени доктора наук.
- при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда или ставки

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также и период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1.Возместить работникам материальный ущерб, причинённый и результате незаконного

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
ст. 142 ТК РФ в размере не полученной заработной платы.

3.4.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплаты при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, выплатить пени в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования ЦБ

3.4.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящею коллективного договора но вине работодателя или органов власти, заработную
П.:lатув полном размере.

3.4.4. Месячная заработная плата работника филиала, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
\fожет быть ниже законодательно установленного месячного минимального размера оплаты
труда.

3.4.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
вьшлаты заработной платы работникам несет руководитель филиала.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА .
. Стороны пришли к соглашению о том, что:
.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка

филиала (ст. 91 ТК РФ) (приложение .N2' 1), учебным расписанием, годовым календарным
.чебным графиком, графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
бязанностями, возлагаемыми на них Положением о филиале.

~.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйственного,
.чебно-вспомогательного и обслуживающего персонала филиала устанавливается нормальная

родолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю .
.3.Для педагогических работников филиала устанавливается сокращенная продолжительность
абочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
'онкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается

учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработай платы,
бъёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возможных на них

правилами внутреннего трудового распорядка и Положением о филиале.



4.4. Для женщин, работающих в Харабалинском филиале, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени- не более 36 часов за ставку заработной платы
Постановление Верховного Совета РСФСР от О 1 ноября 1990 года N!!298/3-1 «О неотложных

.1ерах но .улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» в
рамках ст. 92,423 ТК РФ).

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем:
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
оответствии с медицинским заключением;

- в других, предусмотренных трудовым законодательством случаях и соглашением
торон.

4.6.Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников филиала к работе и выходные инерабочие праздничные дни допускаются только в
C-1УЧаях,предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.

Работа в выходной инерабочий праздничный день оплачивается не менее в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
представлен другой день отдыха.

4.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только письменного согласия с учётом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 18 лет; инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.

4.8. Привлечение работников филиала к вьшолнению работы, не предусмотренной
Положением о филиале. Правилами внутреннего трудового распорядка филиала
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменною согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

4.9. Время зимних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических и других работников филиала.

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
'оответствии с графиком отпусков , утверждаемым работодателем по согласованию с
рофкомом не позднее, чем за две недели наступления календарного года.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника
в .1учаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена

нежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
4.1 1. работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы:
при рождении ребёнка работника- 1 день;
для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу (l класс) - 1 день -

ентября;
в связи с переездом на новое место жительства -1 день;
в случае свадьбы работника (детей работника)- 3 дня;
в связи с проводами в армию сына работника- 1 день;
не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -6 дней и

ч..lены профкома - 4 дня;
на похороны близких родственников работника - 3 дня.

4.12. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной



рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или
трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

4.13. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.

В целях улучшения условий труда женщин, повышению роли семьи, создания условий для
развития и надлежащего воспитания детей, снижения право нарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от
23.10.2006 года NQ459-Пр. Предоставлять женщинам, работающим в Харабалинском филиале
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по их просьбе согласно графику, составленному заместителем
директора, утвержденному один дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц (кроме
января и мая) при условии полной выработки нормы рабочего времени за предыдущий месяц.

Дополнительный оплачиваемый выходной день не предоставляется:
сотрудникам из числа педагогического состава;

- сотрудникам со сменным графиком работы;
- сотрудникам, не отработавшим в предыдущем месяце норму рабочего времени (за

исключением дополнительного оплачиваемого выходного дня):
- сотрудникам, которые в текущем месяце находились в ежегодном оплачиваемом отпуске

учебном отпуске;
- сотрудникам , в связи с объемом работы которых, им не может быть предоставлен

дополнительный выходной оплачиваемый день без вреда для качества и своевременности
выполнения трудовых обязанностей.

Администрация филиала вправе при необходимости не предоставлять дополнительный
оплачиваемый выходной день; дополнительные оплачиваемые дни. не использованные
работником в текущем месяце, на следующий месяц не переносятся, материальной
компенсации не подлежат.

4.15. Работодатель обязуется обеспечивать педагогическим работникам возможность
отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен).

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннею трудового распорядка и должно быть не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

4.16. Планирование учебной нагрузки осуществляется заместителем директора по
учебно-производственной работе I на предстоящий учебный год. Запланированное
распределение учебной нагрузки между педагогическими работниками представляется
заместителем директора по УПР до 1 сентября текущего года директору филиала для
_тверждения.

4.17. Выписки из расписаний учебных занятий в семестре и экзаменационных сессий
доводятся до педагогических работников не позднее чем за 10 дней до начала семестра
экзаменационной сессии.

4.18. Педагогические работники через каждые 1О лет непрерывной преподавательской
работы имеют право на цельный отпуск сроком до одного года. По личному заявлению
работника заместитель директора по Учебно-производственной работе ходатайствует о
предоставлении отпуска.
~.19. Работающим родителям (опекуну) предоставлять, четыре дополнительных, оплачиваемых
.1ня в месяц, с сохранением среднего заработка для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами
, детства (до достижения ими возраста 18 лет), которые могут использованы одним из
родителей, либо разделены ими между собой по своему усмотрению (ст.262 РФ)
~.20. работникам гарантируется предоставление отпуска без сохранения заработной платы в
оответствии со СТ. 128 РФ. Предоставление отпуска про изводится по личному заявлению

работника при согласии работодателя.
Без ущерба для учебного и производственного процесс а предоставляются

неоплачиваемые кратковременные отпуска и календарных д н я х :
- Д о 7 дней мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске:



- до 14 дней для ухода за болевшим членом семьи;
- до 2-х дней в связи со своей юбилейной датой:
- до 11 дней в связи с похоронами родных и близких.

Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребёнка
инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери или отцу, воспитывающим ребёнка в возрасте
до 14 лет по их заявлениям предоставляется дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней. Перенос этого 'отпуска на
следующий рабочий год не допускается.

4.21. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в
образовательных учреждениях. Имеющих государственную аккредитацию предоставляются
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка при обучении впервые и без
сохранения заработной платы при повторном обучении при условии предоставления справки-
вызова (ст.17 174, 177 ТК РФ)

У. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ

5. Стороны пришли к соглашению в том числе, что:
5.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд филиала за счет средств от приносящей доход деятельности.
5.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития
филиала.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1.Своевременно организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников.
5.3.2Ловышать квалификацию преподавательского состава (далее ППС), педагогического
состава согласно действующему законодательству.
5.3.3.0беспечить сотрудникам Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» доступ к
нормативно-правовым документам РФ посредством электронных справочно-правовых систем.
5.3.4.8 случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место,
среднюю заработную плату по основному месту работы и если работник направляется для
повышения квалификации в другую местность оплатить ему командированные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 87 ТК РФ).
-.3.5Лредоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным
бучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
Т.73-176 тк РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные вышеуказанными статьями ТК РФ,
также работникам получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
'валификации, обучения вторым профессиям.
"'-.3.6. Организовать проведение апестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке апестации педагогических и руководящих работников государственных
{ муниципальных образовательных учреждений и по её результатам присваивать работникам
оответствующие полученным квалификационным категориям профессионально-
'валификационные группы оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

VI. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
0.1. Лттестация педагогических и руководящих работников осуществляется на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Приказа Министерства



образования и науки Рф от -.0 ._014г. Q 276 «Об утверждении порядка проведения атгестации
педагогических работни юв организauий ос ществляющих образовательную деятельность»,
других федера.:IЬНЫХнор. штивных правовых ак-тов, а также соответствующих нормативных
правовых актов репюна..l.ЬНОГОуровня.
6.2. В тех СJl)'Чаях.когда преподаватель ведет несколько дисциплин, то он может атгестоваться
по одной из них. при этом оплата труда соответственно присвоенной квалификационной
категорий устанавливается и на другие дисциплины одной образовательной области.
6.2.1. Формы прохождения атгестации определяются по выбору aтrecтyeMoгo работника.
6.2.2. Квалификauионные категории в течение срока их действия учитываются на всей
территории Астраханской области при установлении работникам оплаты труда в следующих
случаях:
при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория независимо от
преподаваемого предмета (дисциплины) типа и вида образовательного учреждения;
при возобновлении работы в должности по которой присвоена квалификационная категория,
независимо от причин оставления;
при переходе с одной руководящей должности на другую руководящую должность;
при переходе педагогических работников негосударственных образовательных учреждений, а
также учреждений и организаций не являющихся образовательными на работу в
государственные и муниципальные учреждения образования, если атгестация осуществлял ась
Главной атгестационной комиссией.
6.2.2.1. Атгестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений не
зависит от форм повышения квалификации.
6.2.2.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации соответствующей атгестационной комиссии учреждения в порядке
исключения могут быть назначены на соответствующей должности.

VH. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
7. Работодатель обязуется:
7.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее чем за два месяца, до его начала, а случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК Рф).
Уведомление должно содержать проект приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование.
7.2. Работникам получившим уведомление об увольнении по П.1 ип.2 СТ. 81 ТК РФ
предоставлять свободное от работ время по их заявлению согласованному с руководителем
подразделения не менее 6 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
7.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией филиала
(п.1 СТ. 81 ТК Рф) и сокращением численности или штата (п.2 СТ. 81 ТК Рф) производить с
предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ).
7.4. Трудоустраивать в первоочерёдном порядке в счёт установленной квоты ранее уволенных
или подлежащих увольнению из филиала инвалидов.
7.5. Стороны договорились что:
7.5.1. Преимущественное право на основание на работе при сокращении численности или штата
при ровной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных, в СТ. 179 ТК
Рф, имеют также: лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии), проработавшие в
филиале свыше 1О лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет, родители
воспитывающие детей- инвалидов до 18 лет:награжденные государственными наградами в



-:вязи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных
профсоюзных организаций.
7.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации.
Предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. ]78, ]80 ТК РФ), а также преимущественное право при] ма на работу при появлении
вакансий.
7.5.3. При появлении новых рабочих мест в филиале, в том числе и на определенный срок
работодатель обеспечивает приоритет в при]ме на работу работников добросовестно
работавших в н 1м ранее уволенных из филиала в связи с сокращением численности или штата.

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Стороны договорились, что работодатель обязуется:
8.]. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечным фондом
8.2. Организовать в филиале общественное питание.
8.3. Не допускать проведения в течение учебного года в образовательных
учреждениях организационно-штатных мероприятий, которые могут повлечь
высвобождение всех категорий работников до окончания учебного года по этим
причинам (за исключением форс-мажорных обстоятельств).
8.4. Обеспечивать педагогическим работникам учреждения со стажем работы в
учреждении не менее ] года и их детям возможность бесплатного обучения на
курсах водитель транспортных средств различных категорий, функционирующих
на коммерческой основе в данном учреждении исходя из расчета одно льготное в
каждой учебной группе.
8.5. Сохранять заработную плату в полном объеме за работниками
участвовавшими в забастовке из-за повышения коллективных договоров и
соглашений по вине учредителей и работодателей, а также за работниками
приостановившими работу в порядке предусмотренном ст. ] 42 Трудового Кодекса
РФ.
8.6. В целях обеспечения дополнительной социальной поддержки работникам
филиала оказавшимся в трудной жизненной ситуации ( в том числе в связи со
смертью близких родственников) нуждающимся в дорогостоящем лечении
утрати вши м полностью или частично трудоспособность в связи с исполнением в
филиале своих трудовых обязанностей имеющим иные уважительные причины)
на основании приказа директора филиала может выплачиваться разовая
материальная помощь. Размер разовой материальной помощи определяется
директором филиала с учетом финансовых возможностей филиала.
8.7. Молодым специалистам из числа преподавательского состава работающим в филиале на
основном месте работы на 1 полную ставку и выше (в течение 3-х лет после окончания филиала
работа для которых в Харабалинском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ»является первой) для
закрепления в системе образования выплачивается доплата стимулирующего характера в
размере 30% от должностного оклада. Указанная выплата про изводится в течение трех лет с
момента начала педагогической деятельности по служебной записке заместителя директора по
учебно-производственной работе.
8.8. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей высокое профессиональное
\1астерство многолетний добросовестный труд большой личный вклад и значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса за заслуги и достижения в
разработке и развитии существующих и создании новых теорий , технологий за активную
общественную деятельность на благо филиала и за другие достижения в работе. Работодатель
\10жет поощрять работников:
- Благодарственным письмом Харабалинского фИ.1ИалаГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- Объявлением благодарности в приказе;
- Почетной грамотой Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- Премией Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
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- Ценным подарком;
- выдвижением на доску Почета ХФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- занесением в Книгу Почета ХФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- награждением Почетным знаком За заслуги перед ХФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

IX.OXPAHA ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников филиала на здоровые и безопасные условия труда внедрение
средств безопасности труда предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
9.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда определённые Соглашением по охране
труда средства в размере 1 % от фонда оплаты труда из внебюджетных источников
9.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую работу
работниками филиала обучение и инструктаж по охране труда сохранности жизни безопасным
методам и приёмом выполнения работ. Оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников филиала по охране труда два раза в год.
Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт филиала.
9.4. Обеспечивать работников специальной одеждой , обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утверждаемыми перечнями профессий и должностей.
9.5. Обеспечивать приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (ст. 212 ТК РФ)
9.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом.
9.7. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в следствии нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний
заработок. (ст.220ТК РФ)
Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим законодательством и вести их учёт.
9.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникающий по этой причине простой в размере среднего заработка.
9.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда.
9.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое место по согласованию с
профкомом (ст. 212 ТК РФ)
9.11. Обеспечивать соблюдение работником требований, правил и инструкций по охране труда
9.12. Создать в филиале комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
должны входить члены профкома.
9.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
9.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного
образования и науки РФ членам комиссий по охране труда уполномоченным (доверенным



лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в филиале
В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
9.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников
по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
9.] 6. Вести учёт средств социального страхования работников.
9.] 7. Один раз в полгода информировать коллектив филиала о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
9.] 8. Обеспечение установленного санитарными нормами и правилами теплового режима в
помещениях филиала, требований к уровню освещенности на рабочих местах, правил сбора,
хранения, транспортировки и утилизации отходов хозяйственной деятельности филиала.
9.] 9. В целях содействия наиболее полной реализации прав и законных интересов работников
филиала в области охраны труда Профком принимает на себя обязанности:
- осуществлять предусмотренными законодательством Российской Федерации способами
защиту права работников являющихся членами Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на труд в условиях отвечающих требованиям охраны труда;
- избрать уполномоченного по охране труда Профкома, обеспечить его обучение требованиям
по охране труда за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
оказывать содействие его деятельности;
- добиваться выполнения мероприятий в области охраны труда предусмотренных настоящим
коллективным договором.
Организация культурно-массовой и оздоровительной работы
Работодатель обязуется:
- обеспечивать хозяйственное содержание объектов спортивного назначения, обеспечивать их
необходимым оборудованием и инвентарем;
- обеспечивать отчисление денежных средств первичным профсоюзным организациям на
культурно-массовую и Физкультурно-оздоровительную работы в размере установленном
коллективным договором в соответствии со ст. 377 ТК РФ. Данные средства предусматриваются
в смете расходов учреждения образования на текущий финансовый год (организовать вечерние
занятия в спортивных секциях);

Директор Харабалинского филиала ГАОУ
АО ВО «АГАСУ» о. В. Аншакова


