
 



1. Общие  положения. 
 

1.1 .  Настоящий  коллективный  договор  является    правовым  актом, заключенным  

между  работодателем и работниками в  лице их представителей, регулирующих  

социально-экономические, трудовые и профессиональные отношения  в Санкт-

Петербургском  Государственном Образовательном Учреждении  Среднего 

Профессионального Образования  «Колледже Строительной Индустрии и Городского 

Хозяйства»  на  основе согласования взаимных интересов сторон. 

   

1.2.  Коллективный  договор  заключен в соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и       

  Федеральным  законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»  и иными  нормативно-правовыми   актами, регулирующими трудовые и 

социально-экономические отношения  в  государственном образовательном учреждении.  

 

1.3.  Сторонами  настоящего коллективного договора являются: 

-    работодатель, в лице  директора СПб ГОУ СПО КСИ и ГХ    и 

-  работники   колледжа, представленные  первичной  профсоюзной  организацией   в  

лице  председателя  профсоюзного  комитета  колледжа. 

 

1.4.  Предметом  настоящего  договора  являются: правовое  регулирование  социально-

трудовых  и  профессиональных  отношений  между  работодателем и работниками,       

определение  условий  деятельности  профсоюзной  организации и выполнении 

работодателем  принимаемых на себя  дополнительных  обязательств по обеспечению  

занятости  работников, охране  труда и социально-бытовых  льготах и гарантиях.  

 

1.5. Действие  Коллективного  Договора  распространяется  на  всех работников КСИ и ГХ 

независимо от того, являются  ли они членами профсоюзной  организации  или  не  

являются. Работники  не  являющиеся  членами профсоюза, могут  уполномочить  

Профсоюзный комитет  представить их интересы во взаимоотношениях  с 

администрацией  по  вопросам  индивидуальных  трудовых  отношений. 

1.6.  Настоящий  коллективный договор  разработан  и  заключен  равноправными  

сторонами, на  основе  соблюдения  норм  законодательства, полномочности  

представителей  сторон, а также  обсуждения  и  решения  вопросов , составляющих  

содержание  договора .  

 

1.7.  Стороны  подтверждают  обязательность  выполнения коллективного договора, 

контроль      

за  его  выполнением, ответственность  сторон и их представителей за невыполнение    

коллективного договора.  

1.8.  Настоящий коллективный договор  вступает  в  силу с  момента его  подписания  

представителями сторон  и  действует  в   течение   трех  лет.  

Если  по  истечении  установленного  срока  действия  коллективного  договора ни одна  

из  сторон не выступила  инициатором по заключению  нового  коллективного  договора, 

то его действия  продлевается  на  следующий  трехлетний  период  автоматически.                     

В течение  трех  месяцев  до  окончания  срока  действия  коллективного  договора  любая  

из  сторон  вправе  направить  другой  стороне  письменные  уведомления о начале  

переговоров  по заключению  новых  коллективных  договоров. 

1.9.   Администрация и профсоюзный комитет КСИ и ГХ в месячный срок после  

вступления  в  силу  коллективного Договора обязуются  довести  его  содержание  до  

сведения  всех сотрудников  колледжа. 

 

1.10. В течение  7 дней со дня подписания  коллективного  договора  администрация   

направляет  его  на  уведомительную  регистрацию  в  орган по труду. 

  

                                                                                                



1.11.  Изменение  и  внесение  дополнений  в  коллективный договор производятся  по   

инициативе  и  взаимному  согласию  сторон, подписавших  этот  договор. 

                                                            

1.12.  Коллективный  договор сохраняет  свое  действие  в случаях  изменения  

наименования  КСИиГХ, его  реорганизации  в  форме  преобразования, а также  

расторжения  трудового  договора  с директором  колледжа. 

При  смене  формы  собственности  КСИиГХ  коллективный  договор  сохраняет  свое  

действие  в  течение  трех месяцев  со  дня  перехода  прав  собственности.      

При  реорганизации  колледжа  в  форме  слияния, присоединения, а  также разделения  

Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение всего  срока реорганизации.        

При  ликвидации  колледжа  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  

всего  срока  проведения  ликвидации.                                                                                                                                          

1.13.   Настоящий  коллективный  договор  является  основой  для  разработки и 

заключения  индивидуальных  трудовых  договоров  и не ограничивает  права  сторон  при  

рассмотрении  социальных  гарантий. 

                                                                  

2.   Участие  администрации  и  работников  в  управлении 

                                               КСИ и ГХ. 

 
2.1.  В  целях  развития  социального  партнерства,  стороны  признали  обязательным   

 участие  представителей  Работников  в  управлении  колледжем. 

 

2.2. Профсоюзный  комитет  выступает  в  качестве  представительного  органа    

работников    КСИиГХ  при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, ведении 

переговоров  по  решению  трудовых, профессиональных  и  социально-экономических  

проблем: оплаты  труда (окладов, доплат, надбавок), размеров  и  форм  материального  

поощрения, норм труда, занятости, найма, увольнения, а также  по  другим  вопросам  

социальной  защищенности  коллектива  и  отдельных  работников. 

 

2. 3.    Администрация  перед  принятием  локальных  нормативных  актов, затрагивающих  

социально-трудовые  вопросы, согласовывает  их с  Профсоюзным    комитетом   и  

проводит  взаимные  консультации. 

Приказы   и  распоряжения,  ухудшающие  положение  работников  по сравнению  с   

трудовым  законодательством  и  коллективным  договором, а также  локальные  

нормативные  акты, принятые  без  соблюдения ТК РФ   и без  учета  мнения   

Профсоюзного  комитета, являются  недействительными. 

 

2.4. Контроль   над выполнением  обязательств  по  коллективному  договору  

осуществляется  совместной  комиссией  администрации и профкома.                                

Не  реже  одного  раза  в  год  комиссия  проводит  проверку  исполнения  коллективного   

договора, результаты  проверки  обсуждаются  на  совместном  заседании   

представителей  сторон  и доводятся  до  работников  колледжа. 

  

2.5. Администрация  вправе, в  соответствии  с  заданиями  Собственника, распоряжаться  

имуществом (сдавать  в  аренду, передавать в безвозмездное  пользование, передавать  для  

ведения совместной деятельности и т.д.) в  целях  обеспечения  более  эффективной  

организации  основной  деятельности  колледжа. 

При  этом  запрещается  деятельность ,наносящая  ущерб  учебному  процессу.          

2.6. Администрация   вправе  также, в соответствии с заданиями Собственника, 

распоряжаться имуществом в общежитии, не ухудшая права студентов на проживание  в  

общежитии. Согласно «Положению о студенческом общежитии КСИиГХ». 

 

 

                                                                



2.7.   Администрация  обязуется  обеспечивать  эффективный  учет  и  контроль   

поступлений  и  расходования  средств, в том  числе  полученных  от  арендной  платы, 

платной  образовательной  деятельности    и  других  источников.  

 

2.8.  Администрация   обязуется  информировать  работников  о  поступлении  средств   и 

их  расходовании   на  Собрании Трудового Коллектива, а также  предоставлять  по 

запросу профсоюзного комитета   выписки  из  решений  Совета  Колледжа  и  

Попечительского  Совета.    

 

2.9.  При  наличии  средств  для   осуществления  социальной  защиты  работников   

колледжа  создаются  фонды  социального  развития,  материального  стимулирования   и 

иные  фонды. 

Контроль  осуществляется  представителями Администрации колледжа, Совета колледжа,  

Попечительского Совета  и  профсоюзного  комитета. 

 

 2.10.    При  оформлении  документов  на  сдачу  в  аренду  помещений,  оборудования    и   

другого  имущества   колледжа  сторонним  организациям, а также  физическим  лицам     

знакомить  профсоюзный  комитет  с этими документами (по запросу профсоюзного 

комитета). 

 

211.  Предоставлять  профсоюзному  комитету (по запросу)   информацию  о  безналичном  

сборе  и  перечислении   членских профсоюзных взносов. 

 

 2.12.Администрация  должна  оказывать  организационную  поддержку  деятельности  

профсоюзного  комитета,  направленной  на  решение  социальных  проблем  коллектива   

проводимую  совместно с Советом колледжа  и  Попечительским Советом. 

 

2.13.  В  целях  эффективности  реализации  положений  коллективного  договора  

стороны  обязуются  проводить  взаимные  консультации,  обмен  необходимой  

информацией,  совместно  участвовать  в  разработке  программ, направленных  на   

повышение  уровня  социально-трудовых  и  профессиональных  отношений. 

 Колледж в  лице  его  органов  управления  обязан предоставлять  профсоюзному 

комитету  полную  и  достоверную  информацию, необходимую  для  заключения 

коллективного  договора, соглашений и контроля  за  их  выполнением. 

 

2.14.  Директор колледжа  обязан  в  недельный  срок  рассмотреть  заявление  

профсоюзного  комитета  о  нарушении  подчиненными  ему  руководителями  и  иными  

должностными  лицами  трудового  законодательства, коллективного  договора  или  иных  

локальных  актов  о  труде и   представить  информацию  представителю  работников  о 

результатах  рассмотрения и  принятых  мерах. (Правила  Внутреннего  распорядка  

колледжа).  

 

 

3. Трудовые  отношения. 
   
 3.1.     Трудовые отношения при поступлении  на  работу  оформляются заключением  

письменного  трудового  договора, как на неопределенный  срок, так и на определенный 

срок не  более  5 лет (срочный  трудовой  договор).  

 

3.2.  Срочный  трудовой  договор  может быть заключен  в  случаях, когда отношения  не  

могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера   предстоящей 

работы или  условий  ее  выполнения, если иное не предусмотрено  трудовым  кодексом 

РФ и иными  федеральными  законами.   

       

                                                                                                                                                                           



3.3.Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  трудового  договора. 

 

3.4.Условия  трудового договора  не могут  ухудшать положение  работников по 

сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством и иными  нормативными  

правовыми  актами, содержащими  нормы  трудового  права  и  коллективного  договора. 

 

3.5. Изменение условий  трудового  договора допускается  только  по  соглашению  сторон 

и в  письменной  форме, за  исключением  случаев, предусмотренных ТК РФ. 

 

3.6. Прекращение  трудового договора,  в  том  числе  расторжение  трудового договора  

по  соглашению  сторон,  расторжение  срочного  трудового  договора,  расторжение  

трудового  договора  по  инициативе  работника  или  работодателя   производится  в  

порядке  и  с  соблюдением   условий, предусмотренных  ТК РФ. 

                                                             

3.7.   Трудовой  договор  может  быть  расторгнут  администрацией  в  случае  сокращения  

численности  или  штата  работников. 

Увольнение  по  этому  основанию  допускается,  если  невозможно  перевести  работника   

с  его  письменного  согласия   на  другую  имеющуюся  в  колледже  работу. 

 

                                                                  

 3.8. Сокращение  численности  или  штата  работников  по  инициативе  администрации  

производятся  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета.  Увольнение  работников  

являющихся  членами  профсоюза  производится  только  по  согласованию  с  

профсоюзным  комитетом. 

Администрация  и  профком  проводят  взаимные  консультации  по  проблемам  

занятости  работников,  подлежащих  сокращению. 

 

3.9. При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата  работников  

организации  работодатель  обязан  в   письменной  форме  сообщить  об  этом   

выборному  профсоюзному  органу   данной  организации  не  позднее,  чем  за  два  

месяца  до  начала  проведения  соответствующих  мероприятий. 

3.10.      При  сокращении  численности  или  штата  работников  увольняемому  работнику  

выплачивается  выходное  пособие  в  размере  среднего  месячного  заработка , а  также  

сохраняется  за  ним  средний     месячный  заработок  на  период  трудоустройства,  но  не      

свыше          двух  месяцев  со  дня  увольнения. 

 

В исключительных  случаях  средний  месячный  заработок  сохраняется    за    уволенным  

работником  в  течение  третьего  месяца  со  дня  увольнения  по  решению  органа  

службы  занятости  населения  при  условии,  если  в  двухнедельный  срок  после  

увольнения  работник  обратился  в  этот  орган  и  не  был  им  трудоустроен. 

  

3.11.  При  сокращении  численности  или  штатов  администрация   вначале  исполняет    

следующие  меры: 

3.11.1.  Ликвидация  вакансий, увольнение  совместителей  и  временных   работников; 

3.11.2.  Сокращение   численности  административно – управленческого  персонала.       

3.11.3.  Ограничение (запрет)  совмещения  профессии  по  представлению руководителей 

структурных  подразделений; 

3.11.4.  Проведение  переводов  высвобождаемых  работников  на  вакантные  места  с  их  

согласия  и  при  условии  соответствия  их  образования   квалификационным  

требованиям; 

3.11.5.  Предоставлять  работникам  отпуск  без  сохранения  заработной  платы   сроком  

до  года; 

3.11.6.  Переводить  на   работу  на  неполную  ставку; 

 

                                                        



3.12.  При  сокращении  численности  или  штата  работников  организации  

преимущественное  право  на  оставление на работе, помимо  категорий, 

предусмотренных  ст.179 ТК РФ, при  равной  производительности  труда  может  

предоставляться  работникам  предпенсионного  возраста (за два года до пенсии). 

 

3.13.  Лицам, получившим  уведомление  об  увольнении  в  связи с ликвидацией  

организации, сокращении  численности или штата  работников  организации, 

предоставляется  свободное от работы  время (не менее двух часов в неделю) для поиска 

нового  места  работы с сохранением  среднего  заработка (источник финансирования-

средства  организации). 

 

 3.14. Трудовые  споры  между  работником  и  работодателем  рассматриваются     

комиссией  по  трудовым  спорам. 

 

 3.15.  Работодатель  обязан  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей.   

  

3.16. При  проведении  аттестации, которая  может  послужить  основанием  для  

увольнения  работников,    в  состав  аттестационной  комиссии  включается   

представитель    от  профсоюзного   комитета. 

   

            

4. Рабочее  время. 
 

 

4.1.  Режим  рабочего  времени  и  отдыха  закрепляются   Правилами  внутреннего  

трудового  распорядка  КСИиГХ,  трудовым  договором,  расписанием  учебных  занятий  

и   ежегодным  графиком  учебного  процесса, а  также  индивидуальным   планом   

работы   преподавателей. 

 

4.2.  В  соответствии  с  действующим  трудовым  законодательством    педагогическим  

работникам  устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени        

не   более   36 часов  в  неделю. 

Для  остальных  работников  колледжа  продолжительность  рабочего  времени  не  может  

превышать  40  часов  в неделю. 

 

 4.3.  Установить  нагрузку   для  преподавателей  колледжа  -  на  ставку  720 часов на  

учебный  год, максимальная  -  не  более 1440 часов. 

   Изменение  и  корректировка  запланированной  в  индивидуальном  плане   учебной  

нагрузки  преподавательского  состава  проводится  один  раз  в  год,  в  сентябре. 

                                                              

4.4.  В  порядке  исключения  нагрузка  может  быть  скорректирована    в  течение   

учебного  года   в  случаях:  длительной  болезни  работника,  необходимости  повышения  

квалификации,  невыполнении  утвержденного  объема  работы  по  независящим   от   

преподавателя  причинам. 

                                                                  

4.5.  Учебную  нагрузку,  выполненную  сверх   установленной  индивидуальными   

планами,  оплачивать  в  соответствии  с  законодательством   ( по  ставкам  почасовой  

оплаты ).  

                                                                

4.6. При  составлении  расписания  по  возможности  администрация  учитывает  интересы  

женщин-преподавателей,  имеющих  детей    дошкольного   и  младшего  школьного  

возраста.                                                         

                                             



4.7. Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  без 

их  согласия   допускается   в случаях: 

-   для  предотвращения  производственной  аварии,  катастрофы,  устранения  

последствий  производственной  аварии,  катастрофы  либо  стихийного  бедствия; 

-   для  предотвращения   несчастных  случаев,  уничтожения  или порчи  имущества. 

                     

 Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  

производится  с  их  письменного  согласия  для  выполнения  заранее  непредвиденных  

работ, от  срочного  выполнения  которых  зависит  в  дальнейшем  нормальная  работа  

Колледжа  или  его  структурных  подразделений. 

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни 

допускается  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом  мнения  Профсоюзного  

комитета. 

4.8.  Неполное  рабочее  время  устанавливается: 

- по  просьбе  беременной  женщины; 

- одному  из  родителей  (опекуна, попечителя), имеющему  ребенка в возрасте  до  14  лет  

(ребенка-  инвалида   в возрасте  до 18 лет;  

 - а также  лицу, осуществляющему  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии с  

медицинским  заключением. 

         При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  

производится  пропорционально  отработанному  времени  или  в  зависимости от 

выполненного объема работ. 

4.9 . Привлечение  работников  к  сверхурочным  работам  производится  на  основании     

ТК РФ  ст.99  ч.1 – 5. В других  случаях  привлечение  к  сверхурочным  работам  

допускается  с   согласия  работника  и с учетом  мнения  выборного  профсоюзного   

комитета  КСИиГХ. 

  

 4.10.За рациональную  организацию   работы   служб обеспечивающих проведение  

учебного процесса  несут  ответственность  руководители соответствующих  

подразделений.    

Рабочие   и  служащие  обеспечиваются  рабочими  местами,  соответствующими  

требованиям   норм  и правил  охраны  труда   и  техники  безопасности,  имеющими 

надлежащее  техническое  оборудование, рабочие  и  должностные  инструкции. 

  

 

5. Время  отдыха  и  отпуска. 
 

 5.1.  В  течение  рабочего  дня  работнику  должен  быть  предоставлен  перерыв  для  

отдыха  и  питания,  продолжительность  которого  устанавливается   Правилами  

внутреннего  распорядка  колледжа  и  не  может  превышать  двух  часов  или  быть  

менее  тридцати  минут. Данный   перерыв  в  рабочее  время  не  включается.                                                        

  

  5.2.  Педагогическим  работникам  колледжа  предоставляется  ежегодный  основной  

удлиненный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  56  календарных  дней,           

для  остальных  работников  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  

предоставляется   продолжительностью  28  календарных  дней.  

  

 5.3.  Очередность  предоставления  отпуска  работникам  устанавливается  

администрацией  согласно  с графиком  отпусков, утверждаемым        с  учетом  мнения  

профсоюзного  комитета   не  позднее, чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  

года. 

О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещен  в  письменной  форме   не  

позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала.  

 

                                                           



5.4.  При изменении графика предоставления отпуска по инициативе работника, 

работнику необходимо ставить в известность сотрудников  отдела  кадров  и  

руководителей  подразделений. 

 

5.5. Разделение  отпуска  на  части,  отзыв, перенос  его  полностью  или  частично  на  

другой  год  допускается  по  соглашению  сторон (с согласия  работника).       

 

5.6. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  в  случаях: 

-  временной  нетрудоспособностью работника,  в  период  отпуска; 

-  исполнение  работником  во  время  ежегодного  отпуска  государственных  

обязанностей,  если  для  этого  законом  предусмотрено  освобождение  от  работы. 

 

5.7. По  производственной  необходимости,  согласно  письменного   заявления  

работника,  часть  ежегодного  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  может  

быть  заменена  денежной  компенсацией  с  согласия  работодателя  и  выборного  

профсоюзного   комитета.   

 

5.8.   За  ненормированный  рабочий  день  работникам  предоставляется  дополнительный  

ежегодный оплачиваемый отпуск,  продолжительность  которого  не  может быть менее 

трех  календарных  дней.   

 

5.9.  По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику,   по          

его  письменному  заявлению,    может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения    

заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  

работником  и  работодателем. 

 

Администрация  на  основании  письменного  заявления  работника  предоставляет  

отпуск  без  сохранения  заработной  платы: 

 

-   участникам  Великой Отечественной Войны  -  до  35  календарных  дней; 

-   работающим  пенсионерам  по  старости         -  до  14  календарных  дней; 

-   работающим  инвалидам                                   -  до   60  дней; 

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

родственников                                                  -  до  5  дней. 

 

5.10.  Настоящим  договором  устанавливается  право  на  ежегодный  дополнительный  

отпуск  без  сохранения  заработной  платы  до  14  календарных  дней: 

 -   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  в  возрасте  до  14  лет  без  матери, 

Указанный  отпуск  реализуется  в  удобное  для  них  время, а по  заявлению  работника  

может  присоединиться  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или  использоваться  

отдельно  полностью  либо по частям. Перенос  его на следующий  год  не  допускается. 

 

  

5.11.  Педагогические  работники  КСИиГХ   не  реже  чем  через  каждые  10  лет   

непрерывной  преподавательской  работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  

до  одного  года. 

 

                

 

 

 

                                                               



6. Оплата  труда. 

 
6.1.  Оплата  труда  работников  КСИиГХ  устанавливается   на  основании ТК РФ,   иных  

актов,  содержащих  нормы  трудового  права, локальных  нормативных  актов,  

регулирующих  оплату  труда. 

Оплата  труда  в КСИиГХ   осуществляется  в  соответствии  с    ТК РФ,  Законом СПб                   

« Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета СПб» от 05.10.2005г.№ 531-74;   Постановлением  Правительства СПб от 

01.11.2005г.№ 1671  «О  системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета СПб»; 

«Положением  об  оплате  труда КСИиГХ», а также «Положением о    материальном  

стимулировании  КСИиГХ»,   которые  принимаются  Советом  колледжа и 

рассматриваются  трудовым  коллективом.   

 

6.2.   Системы  оплаты  труда  работников     устанавливаются  с  учетом:  

а)  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих;  

б)   единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, специалистов                    

       и  служащих; 

в)   государственных  гарантий  по  оплате  труда; 

г)   базовых  окладов (базовых должностных окладов), базовых  ставок  заработной  платы    

      по  профессиональным  квалификационным  группам; 

д)   перечня  видов  выплат   доплат  и надбавок. 

ж)   мнения  профсоюзного комитета( объединений  профсоюзов). 

 

6.3.  Размеры  окладов (должностных  окладов, ставок  заработной  платы) работников  

устанавливаются   руководителем  учреждения  на  основе  требований  к   

профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для  

осуществления   соответствующей   профессиональной  деятельности, а также  с  учетом  

сложности и объема  выполняемой  работы. 

 

6.4.Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников колледжа, финансируемого за счет средств бюджета СПб, 

устанавливается законом СПб о бюджете СПб на очередной финансовый год.     

 

6.5.  Размеры  окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы являются  

обязательством  работодателя  перед  работником и не могут  быть  пересмотрены  в  

одностороннем  порядке. 

 

6.6.  При определении размера доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников КСИиГХ, финансируемого за счет средств бюджета СПб, 

порядка и условий их применения учитывается мнение профсоюзного комитета колледжа. 

 

6.7. Средства  на  оплату  труда, поступающие от предпринимательской  и  иной  

приносящей  доход  деятельности, направляются  на  выплаты  премирования  работников  

колледжа. 

Помимо  указанного  источника    на стимулирование  работников   надбавки  и  доплаты  

могут  выплачиваться  за  счет  имеющейся  экономии  фонда  оплаты  труда  колледжа. 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                           



6.8.   Премирование работников КСИиГХ, финансируемого за счет средств бюджета СПб, 

осуществляется в пределах средств, направленных на оплату труда, в соответствии с 

«Положением о материальном стимулировании КСИиГХ». 

(Постановление Правительства СПб от 01.11.2005г.№1671, п.2.7.) 

6.9.Выплаты  компенсационного и стимулирующего характера  устанавливаются  к  

окладам (должностным  окладам), ставкам  заработной  платы  работников  и  являются 

обязательными   для  включения  в  трудовой  договор.         

  

6.10.  С работниками  колледжа  заключаются  дополнительные  соглашения к трудовым  

договорам, в  которых указываются  условия  оплаты их труда, предусмотрев  в  них  

размер: 

-  оклада (должностного оклада), ставки заработной  платы; 

-  выплат  компенсационного  характера; 

-  выплат  стимулирующего  характера. 

 

6.11.  Для  принятия  решений, которые отражают  интересы  работников и работодателя 

 в вопросах  оплаты  труда,  в колледже  создается  Финансово-бюджетная  комиссия. 

В  состав  комиссии  входят  представители  администрации,  профсоюзного комитета и  

Совета колледжа.     

 

 6.12. Выплаты  заработной  платы  работникам  колледжа  производятся  только  в  

денежной  форме  в  валюте РФ, в  рублях. 

   

 6.13. Выплата  заработной  платы  производится  два  раза  в  месяц, согласно  сроков,   

установленных  в  Положении  об  оплате  труда  и  материальном  стимулировании  

работников  колледжа,  путем          перечисления  денежных  средств  на  личные  счета  

работников, открытые  в  соответствующих  банках. 

При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  днем  или  нерабочим  праздничным  днем  

выплата  заработной  платы  производится   накануне  этого  дня. 

 

 6.14. При  выплате  заработной  платы, а также  при  перерасчетах  заработной  платы, 

работник  извещается  в  письменной  форме  о  размерах  и  составных  частях  

заработной  платы,  удержаниях  и  сумме  выплаты  за  соответствующий  период  по  

форме  расчетного  листка. 

 

 6.15. Оплата  отпуска  производится  не  позднее, чем  за  три  дня  до  его  начала  в  

соответствии  со  ст.136 ТК РФ (с  учетом  специфики  работы). 

 

  6.16.В  случае  направления  в  служебную  командировку  администрация  возмещает  

работнику: расходы  на  проезд, расходы  по  найму  жилого  помещения; дополнительные  

расходы, связанные  с  проживанием  вне  места постоянного жительства (суточные). 

  

6.17. Распределение  средств, от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  

деятельности,  согласовываются  с  профсоюзным  комитетом колледжа.       

  

6.18. Дополнительная  оплата  труда  работникам  осуществляется: 

-  за  выполнение  педагогическими  работниками  дополнительных  объемов  работ, 

превышающих  объем  педагогической  нагрузки  сверх  нормы (в  форме  почасовой  

оплаты  труда); 

-  за  выполнение  иными  категориями  работников  дополнительных  видов  работ,  не  

входящих  в  круг  их  прямых  обязанностей,  установленных  трудовым  договором  и  

должностной  инструкцией;                                                  

 -  за  выполнение  конкретного  объема  работ (услуг), требующих  профессиональных   

навыков  и  квалификации  работников; 

  

 



6.19. Оплата  труда  при  отклонении  от  нормальных  условий  труда  устанавливается: 

-  при выполнении работ в условиях   отклоняющихся  от  нормальных  в  размерах, 

предусмотренных      действующим  законодательством (ст.149-154 ТК РФ) и  настоящим  

договором,  а   именно: 

  

- при  выполнении  работ  различной  квалификации; при  совмещении  профессий,       

увеличении  объема  работ, расширении  зон  обслуживания; 

 

- при  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника;   

при  сверхурочной  работе; при  работе  в  выходные  и  нерабочие, праздничные  дни; 

при  работе  в  ночное  время; 

  

6.20.  При  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы  и  других  

выплат,  администрация  колледжа  обязана  выплатить  задержанную  сумму  с  уплатой  

процентов (денежной  компенсации)  в  размере  одной  трехсотой  действующей  в  это  

время    ставки  рефинансирования  Центрального  банка РФ  от  не выплаченной  в  срок  

суммы  за  каждый  день  задержки, начиная  со  следующего  дня  после  установленного  

срока  выплаты  по  день  фактического  расчета  включительно. 

 

6.21. Решение  администрации  по  оплате  и  стимулированию труда, в  том  числе  о  

повышении  оплаты  за  работу  в  ночное  время, выходные  и  нерабочие  праздничные  

дни,  сверхурочную  работу  и  других  случаях  принимаются  с  учетом  мнения  

профсоюзного  комитета  работников  колледжа. 

 

        

 

7.  Социальная  сфера. 
 

 

 7.1. Выплаты  социального  характера, не  зависимо  от  источника   финансирования, 

осуществляются  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  колледжа.   

 

 Выплаты  социального  характера  направляются: 

а)  на  целевые  компенсационные  выплаты  для  приобретения  книгоиздательской  

продукции  и  периодических  изданий  педагогическим  работникам в соответствии  с    

Законом  РФ «Об  образовании», 

б)  выплаты  в  случаях  смерти  сотрудников  на  производстве, гибели  или  потери  

близких  родственников, тяжелых  заболеваниях, потери  имущества  вследствие  

пожаров, краж  или  других  несчастных  случаях; 

в)  целевые  выплаты, связанные  с  юбилейными  датами  работников   колледжа 

     (50,55,60,70 и далее  через  каждые  5  лет)  и  неработающих  пенсионеров, ушедших  

на  пенсию  из  КСИиГХ (по ходатайству структурных подразделений). 

 г)  выплата  единовременного  вознаграждения  работникам  колледжа, достигшим  

пенсионного  возраста, проработавшим  в  колледже  не  менее  25  лет  и  увольняющимся  

по  собственному  желанию;(по ходатайству  руководителей структурных  

подразделений). 

                                                                 

д)   оплата  путевок   (полностью или частично) в  детские  оздоровительные  лагеря  для   

детей  сотрудников,  в  санатории  для  работников  колледжа; 

  

е) на  проведение  праздничных  мероприятий  по  случаю  знаменательных  дат; 

ж)  на    организацию  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий для  сотрудников 

колледжа. 

                                                             



7.2.   Гарантируется  и  осуществляется  выплаты социального  характера   на  основании   

законов  « Об  основах  обязательного  социального  страхования»,  

« О государственных  пособиях  гражданам, имеющим  детей», «О страховых  тарифах  на  

обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на производстве  и  

профессиональных  заболеваниях»   и  других  нормативных  правовых  актов  в  области  

социального  страхования  в  пределах  своих  полномочий. 

 

7.3.   Администрация  предоставляет  по  заявкам  Профсоюзного  комитета  спортивные  

залы   и   площадки,  свободные  от  учебных  занятий,  для  проведения  спортивной    и  

физкультурно-оздоровительной  работы  с  работниками  колледжа  и  членами  их  семей. 

                                             

 7.4.  Администрация  обеспечивает  подготовку  и  функционирование  лыжной  и  

геодезической  базы     находящейся  по  адресу:  

-  г. Санкт-Петербург, Онежский  проезд, дом 5, литера А. - г. Санкт-Петербург.  

 

Вопрос  использования  базы  отдыха    по  адресу: 

-  г. Сестрорецк, Разливная  набережная,  дом 3,литера А. решается  после  согласования     

с  Собственником  (КУГИ    СПб).        

 

С этой  целью  администрация  проводит  работу  по  оформлению  документации, 

обеспечивает  проведение  ремонта  и  оснащение  необходимым  оборудованием  и  

имуществом. 

 

7.5. Вопрос  об  использовании  и  готовности      данных  объектов  фиксируется  

комиссией,  сформированной   из   представителей  администрации,  профсоюзного  

комитета  и  Совета  колледжа. 

        По   договоренности    предоставляется  транспорт  для  поездки  на   указанные  

объекты  членам  комиссии  колледжа. 

 

7.6. Путевки  для  детей  сотрудников  колледжа  оплачиваются  полностью  или  частично  

за  счет  средств  социального  страхования. 

Частичные компенсационные  выплаты  на  санаторно-курортное  лечение  

сотрудникам  колледжа могут  осуществляться  за  счет  средств  бюджетного  

финансирования (при  наличии  целевой  статьи), а также из  средств  профсоюза  и  

Совета  колледжа. 

 

7.7.  Право  на  внеочередное  получение  путевок  имеют  лица,  указанные   в  

законодательстве, в том  числе  ликвидаторы  аварии  на  чернобыльской АЭС  и  

приравненные  к  ним  лица, сироты, инвалиды, а  также  перенесшие  тяжелые  болезни. 

 

 7.8.   Локальные  нормативные  акты,  касающиеся  изменения  правил  проживания   в    

общежитии  работников  колледжа,  а  также  изменения  размера  оплаты  за  проживание 

принимаются  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета. 

                                                          

7.9.  Администрация   осуществляет  обязательное  медицинское  страхование  работников               

в       страховой   компании.    

 

8. Охрана     труда. 
 

8.1.   Для   организации  совместных  действий  работодателя  и  работников  по  

обеспечению  требований  охраны  труда, предупреждению  производственного  

травматизма  и  профзаболеваний, представители  сторон  формируют  комиссию  по  

охране  труда, в соответствии со  ст. 218 ТК РФ  и  приказом  Министерства  

здравоохранения и  социального  развития РФ. 

 



8.2.  Администрация  колледжа  обязуется  обеспечивать   безопасность   работников  при  

эксплуатации  зданий, сооружений,  осуществлении  технологических  процессов. 

                                                       

8.3.  Администрация  обеспечивает  совместно  с  работниками  порядок   и   совместно  с  

профсоюзом  осуществляет  контроль  за  санитарно-гигиеническим   состоянием  

учебных  помещений, лабораторий, кабинетов   в    соответствии  с  Правилами  по  охране  

труда. 

Обеспечивает  поддержание  нормальных    температурных  условий  в  рабочих  и  

учебных  помещениях  в  соответствии  со  стандартом. 

В  случае  нарушений  теплового  режима   и  освещения  ниже  нормы   сокращается  

продолжительность  рабочего  времени  и  учебных   занятий. 

  

8.4. Администрация  проводит  со  всеми  поступившими  на  работу,  а  также  

переводимыми  на  другую  работу  работниками  учреждения вводный инструктаж  по  

охране  труда и  оказанию  первой  помощи  пострадавшим. 

 

8.5. В  целях  оказания  первой  медицинской  помощи  работникам,  подразделения   

колледжа  обеспечиваются   аптечками,  укомплектованными   набором  необходимых  

лекарственных  средств  и  препаратов. 

                                                          

8.6. Администрация  обеспечивает  работу  медицинского  пункта  по  оказанию  первой  

медицинской  помощи  сотрудникам  и  студентам, а также  постоянную  работу  столовой  

для  организации  горячего  питания  сотрудников. 

8.7. Администрация     обеспечивает,  а  сотрудники  обязаны  проходить  периодические  

медицинские  осмотры,  с  целью  своевременного  выявления  хронических  заболеваний. 

(при  наличии соответствующего  распоряжения  о  бесплатном  прохождении  

медицинских  осмотров). 

    Включая ежегодное прохождение флюорографического  обследования.  

 

 8.8. Для  расследования  несчастного  случая   администрация   формирует  комиссию   в  

составе  не  менее  трех  человек. 

В  состав  комиссии  включаются  специалист  по  охране  труда, представители   

администрации  и   профсоюзного   комитета. 

Комиссию  возглавляет  представитель  администрации. Состав  комиссии   утверждается   

приказом. 

 Материалы  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  рассматриваются  

администрацией  с  участием  профсоюзного  комитета   для  принятия  решений,  

направленных   на   профилактику  несчастных   случаев  на  производстве. 

                                                       

8.9.   При   отказе  работника   от  выполнения  работ    в   случае   возникновения  

опасности   для  его  жизни   и   здоровья  (за   исключением   случаев,  предусмотренных  

ТК РФ  и  иными   федеральными  законами)  ему  должна  быть  предоставлена  другая   

работа   на  время   устранения  такой  опасности. 

 

8.10.  В  случае  не обеспечения  работника   в  соответствии   с  установленными   

нормами   средствами    индивидуальной   и   коллективной   защиты   запрещается   

требовать   от  работника   исполнения   трудовых    обязанностей,  а   возникший   по  

этой   причине   простой  оплачивается   в   соответствии  с  ТК РФ. 

 

8.11. Отказ   работника   от   выполнения   работ  в  случае   возникновения   опасности   

для   его   жизни   и   здоровья   вследствие   нарушения   требований  охраны   труда   

либо   от   выполнения  тяжелых   работ  и   работ  с   вредными  и  (или) опасными   

условиями   труда,   не  предусмотренных  трудовым      договором,  не  влечет  за  собой  

привлечения   его  к   дисциплинарной  ответственности. 

 



8.12.  Профком  осуществляет  общественный  контроль  за   состоянием   условий  охраны  

труда  и   выполнением  администрацией   своих  обязанностей   в  соответствии  со  

статьей  25  Закона  РФ  «О  профессиональных  союзах, их  правах   и  гарантиях  

деятельности».  

 

9.  Гарантии  прав  профсоюзных  органов. 

 
9.1.   Администрация  признает  профсоюзный   комитет  в   качестве       полномочного  

представителя   интересов  трудового  коллектива, его  доверенного   лица   на  всех  

уровнях   взаимоотношений  и  переговоров   по   вопросам   нормирования   труда   и  

заработной   платы,  социальной   защиты,  охраны  труда.    
  

9.2.  Для  эффективной  деятельности  профсоюзной   организации   колледжа   

администрация  предоставляет (по возможности) в  бесплатное   пользование    

помещение,  осуществляет  его  эксплуатационное  обслуживание   и  ремонт,  закрепляет  

телефон   с  городским   номером,  по  заявкам  профкома  предоставлять   автотранспорт. 

 

А  также      предоставлять  множительную  технику,  осуществлять  изготовление  

бланочной  продукции  и  размножение  документов,    обеспечивать  услугами  почтовой, 

телефонной, электронной  связи, допуском  в  Интернет     и    канцтоварами. Бесплатно 

удерживать и перечислять профсоюзные  взносы  после  предоставления  

соответствующего  заявления от  членов  профсоюза  колледжа. 

 

9.3.  Не  освобожденные  от   основной   работы  члены  выборных  профсоюзных  органов    

освобождаются  от  работы  для  участия  в   работе  выборных  органов,  а  также  в   

качестве  делегатов  профсоюзных  конференций, съездов. 

 

9.4.  Выборные  профсоюзные  работники, а  также  члены  профсоюза, избранные  

делегатами  конференции  трудового   коллектива,  не  могут  быть  подвержены  

дисциплинарному  взысканию  без  предварительного  согласия  профсоюзного   комитета. 

                                                   

9.5.  Увольнение  членов  профкома    по  инициативе   администрации,  в  том   числе   в  

течение  2-х  лет  после  освобождения  их  от  выборной  должности,   допускается  

только   с   согласия  профсоюзного   комитета,  а  также  вышестоящего  профсоюзного  

органа. 

 

9.6.  Освобожденным  работникам,  избранным   на   выборные  должности  в  

профсоюзные  органы,  предоставлять  после  окончания   их   выборных  полномочий  

прежнюю  работу (должность)  в  Колледже с  предоставлением  отсрочки  аттестации  не  

менее чем  на  2  года (ст.375 ТК РФ). 

 

9.7.  Обеспечить  участие  представителей  профсоюзной  организации  в  работе  Совета   

Колледжа , Попечительского совета, Финансово-бюджетной комиссии  и   администрации  

по  вопросам , затрагивающим  социальные  интересы  работников  колледжа. 

  

9.8.  При  возникновении  конфликтных  ситуаций  решать  все  спорные  вопросы  путем  

переговоров  с   администрацией  для  принятия  взаимных  компромиссных  решений. 

 

 9.9. В  случае  возникновения  трудовых  споров  между  администрацией  и  работником   

колледжа -  профсоюзной  организации  способствовать  объективному  их  разрешению, 

оказывая  при  необходимости  моральную, юридическую  и  финансовую  помощь  

членам  профсоюзной  организации. 

 

9.10. Индивидуальные  трудовые   споры    по  вопросам  применения  трудового    

законодательства, коллективного  договора  и  других   соглашений  о  труде,   а  также  



условий  трудового  договора    рассматриваются  комиссий  по  трудовым  спорам  или  в  

судебном  порядке. 

                                                              

9.11.  Профсоюзный  комитет  вправе  представить  на  рассмотрение  директора  

Колледжа   представление  о   поощрении  активно  работающих   не   освобожденных  от   

основной  работы   членов  Профсоюзного  комитета. 

  

10.  Ответственность  сторон. 
 

10.1.  Лица,  представляющие  администрацию  КСИиГХ  или  трудовой  коллектив, в  

лице  профсоюзного  комитета  колледжа, виновные  в  нарушении  и  невыполнении  

обязательств  по  коллективному  договору,  подвергаются  штрафу   в   размере  и  в  

порядке,  которые  установлены  федеральным  законом (ст.55 ТК РФ). 

 

10.2.   Работники  КСИиГХ  обязуются  добросовестно  выполнять  трудовые  обязанности   

в  соответствии    со  своей  должностью, приказами,  распоряжениями  и  указаниями  

своих  руководителей  в  рамках  их   компетенций, соблюдать  условие  трудового  

договора (контракта). 

 

10.3.  Обе  стороны  должны  выполнять  Устав  Колледжа  и  Правила  внутреннего  

распорядка. 

 

10.4.   Контроль  за  выполнением  Коллективного  договора  осуществляют  обе   

стороны,  подписавшие  его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


