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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) вступает в силу с 
«02» мая 2019 года и действует в течение 3(трех лет), является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении « Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 
(далее КГБ ПОУ BJIXT) и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Сторонами настоящего Договора являются:
- работодатель в лице директора КГБ ПОУ BJIXT Паламарчука Сергея 
Сергеевича;
- работники в лице председателя профсоюзной организации- председателя 
профсоюзного комитета Парусовой Елены Валерьевны.
1.3. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками на основе согласования 
взаимных интересов сторон данного договора.
1.4.Основными обязанностями работодателя являются:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 
организацию в установленном законами порядке, условия коллективного 
договора, трудовых договоров.
- предоставлять работникам КГБ ПОУ ВЛХТ работу, обусловленную 
трудовым договором.
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором.
- создать условия для профессионального и личностного роста работников.
- обеспечивать социальные гарантии.
1.5.Профсоюзная организация как представитель работников обязуется:
- совместно с работодателем обеспечивать выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка;
- способствовать устойчивой деятельности КГБ ПОУ ВЛХТ присущим 
Профсоюзам методами и средствами;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 
труда;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 
конкурсов профессионального мастерства;
- содействовать обеспечению выполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности и плана набора студентов.
1.6.Работники обязуются:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране труда, трудовую дисциплину;



- в полном объеме, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовым договором;
- способствовать повышению эффективности труда, улучшению качества 
знаний обучающихся;
- создать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 
уважать права друг друга.
1.7. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 
принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения 
условий настоящего Коллективного договора.
1.8. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
его сторонами сроком на три года.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 
социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.

3. Трудовой договор

3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в КГБ ПОУ BJIXT 
оформляются заключением письменного трудового договора в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. Изменение условий трудового договора оформляется 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового 
договора.
3.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме.
3.3. Норма учебной нагрузки и порядок ее распределения.
3.3.1. Преподавателям КГБ ПОУ BJIXT ставка заработной платы установлена 
в размере 720 часов в год.
3.3.2. Ежегодно объем учебной нагрузки педагогическим работникам, в том 
числе ведущим преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по
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государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
КГБ ПОУ BJ1XT.
Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 
образовательного учреждения, который несет ответственность за ее 
реальность и выполнение каждым работником. Учебная нагрузка на 
общевыходные и праздничные дни не планируется.
3.3.3. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается 
верхним пределом 1440 часов.
3.3.4. Объем преподавательской работы для руководящих работников, 
который они могут выполнять в том же образовательном учреждении, помимо 
основной работы за дополнительную оплату, не должен превышать 360 часов 
в год, а для заведующего дневным отделением и заведующего заочным 
отделением, а также для других работников (кроме преподавателей) 
480 часов в год.
В исключительных случаях, когда по предмету остается незначительное 
количество нераспределенных часов и не предоставляется возможным на этот 
объем работы найти преподавателя, руководитель может установить таким 
работникам учебную нагрузку выше указанных норм на 240 часов.
3.3.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп;
- временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной педагогической нагрузки в таком случае не может превышать 
объёма среднемесячной педагогической нагрузки данного преподавателя в 
текущем учебном году);
- возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд КГБ ПОУ BJIXT.
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4.2.Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый учебный год с учетом 
перспектив развития КГБ ПОУ BJIXT.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один 
раз в три года.
4.3.2. Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет бюджетных 
и внебюджетных средств.
4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы, и если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).
4.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

5. Условия высвобождения работников и содействие их
трудоустройству

Работодатель обязуется:
5.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель 
в письменной форме сообщает об этом председателю профсоюзного комитета 
КГБ ПОУ BJTXT не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 
мероприятий.
5.2. В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
учреждения может привести к массовому увольнению работников, 
работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 
представительному органу работников (профсоюзному комитету) 
информацию о возможном массовом увольнении.
5.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, при 
ухудшении финансово- экономического положения учреждения.
5.4. При сокращении численности или штата работников КГБ ПОУ BJIXT 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
равной производительности труда может предоставляться следующим 
работникам: одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
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родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; награжденным 
государственными наградами; инвалидам; лицам предпенсионного возраста 
(за 2 года до пенсии); работникам, проработавшим в КГБ ПОУ BJIXT свыше 
10 лет; лицам, награжденным отраслевыми наградами в связи с работой в 
КГБ ПОУ ВЛХТ.
5.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (Ст. 178,180 ТК РФ).

б.Рабочее время и время отдыха

Стороны настоящего коллективного договора договорились, что:
6.1. Для рабочих и служащих КГБ ПОУ ВЛХТ устанавливается 40-часовая 
рабочая неделя (ст.91 ТК РФ).
6.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, учебным расписанием, календарным учебным 
графиком, графиком сменности, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом КГБ ПОУ ВЛХТ.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу. Другая часть педагогической работы работников, 
ведущих педагогическую работу, требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей, предусмотренных Уставом КГБ ПОУ ВЛХТ и 
Правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и 
планами работы, и может быть связана:
- с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
научно - методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- с организацией и проведением методической, диагностической и 
консультативной помощи обучающимся;
- с временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся;
- с дежурствами в техникуме в период образовательного процесса.
6.3 Время летних и зимних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем преподавателей и других работников техникума.
6.4 Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
6.5.В КГБ ПОУ ВЛХТ применяется сокращенное рабочее время 
продолжительностью:
- для педагогических работников - 36 часов в неделю;
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- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю 
(при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в 
неделю);
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 
часов в неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 
17,5 часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 
в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка.
6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 
дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 
проведения экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по 
заочной форме обучения, дней открытых дверей для обучающихся и их 
родителей и др., допускается по письменному распоряжению руководителя 
КГБ ПОУ BJIXT с письменного согласия работника и с учетом мнения 
профсоюзной организации.
Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день не менее чем в двойном размере, либо по желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
предоставляют ему другой день отдыха.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
профсоюзной организации, трудовым договором.
6.7. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период. Работодатель с учетом мнения профсоюзной организации утверждает 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года график 
отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 
работника и выборного органа профсоюзной организации.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя с согласия работника.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам, 
продолжительность - согласно трудовому договору.
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6.9. Продолжительность ежегодного основного отпуска работников 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно
вспомогательного персонала -  28 календарных дней, педагогических 
работников основной удлиненный оплачиваемый отпуск - 56 календарных 
дней.
Работникам учреждения предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 8 календарных дней за работу в южных районах 
Дальнего Востока.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
следующим работникам с ненормированным рабочим днем:
-заместителю директора по административно-хозяйственной работе -  
12 календарных дней;
- главному бухгалтеру - 12 календарных дней;
- инженеру-программисту -  5 календарных дней;
- руководителю учебного лесного хозяйства -4  календарных дня;
- мастеру учебного лесного участка- 4 календарных дня;
- лесоводу - 4 календарных дня;
- водителю автомобиля (автобуса) - 12 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск -2 календарных дня в году 
предоставляется работающим инвалидам.
6.10. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком женщине, по ее 
желанию, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы в организации.
6.11. Перевод на другую работу осуществляется согласно ст. 72; 72.1; 72.2; 73; 
74 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.12. Расторжение трудового договора с членами профсоюзной организации 
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 
пунктом 3, пунктом 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения профсоюзной организации.
6.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению работника 
неиспользованные дни отпуска могут быть ему предоставлены с 
последующим увольнением (за исключением случаев увольнение за виновные 
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
На основании ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.
6.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
учитывать преимущественное право на оставление на работе, установленное
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статьей 179 ТК РФ и иными федеральными законами, в отношении отдельных 
категорий работников.
6.15. Обеспечивать при необходимости профессиональную переподготовку 
высвобождаемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства по 
новой специальности профессии.
6.16. Не увольнять по сокращению численности или штата работников в 
период их временной нетрудоспособности и в период отпуска.
6.17. Дисциплинарные взыскания налагаются на основания приказа директора 
учреждения с указанием мотивов их применения, с учетом тяжести проступка.
6.18. Поощрения:

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой Министерства;
- благодарственное письмо Министерства.
Поощрения, предусмотренные перечисленными пунктами, применяются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда.
За особые заслуги работники представляются в соответствующие 

инстанции к поощрению и награждению, нагрудными значками, знаками.
6.19. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.

Работник отстраняется от работы по причине отсутствия очередного 
медосмотра до его прохождения, и эти дни не подлежат оплате.

За нарушение трудовой дисциплины работодатель учреждения применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям;
Дисциплинарное взыскание применяется работодателем учреждения, а 

также другими должностными лицами, имеющими право приема и увольнения
работников.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения сообщается работнику, подвергнутому взысканию, под
роспись.
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Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на обозрение 
на видном месте.

7. Обеспечение условий и охраны труда

Стороны договорились, что:
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
7.1. Проводить аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения (по согласованию) профсоюзной организации.
7.2. Обеспечивать информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда в КГБ ПОУ BJIXT.
7.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ.
7.4. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в период работы.
7.5. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.
7.6. Выдавать работникам специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей.
7.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда.
Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, 
в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования.

8. Оплата труда

8.1. Система оплаты труда работников техникума включает размеры окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
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(ГЖГ), ставок, выплаты компенсационного, стимулирующего и социального 
характера, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми 
актами в сфере оплаты труда, и устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными и краевыми законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Хабаровского края.
8.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 
учреждениях Хабаровского края;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных 
учреждениях Хабаровского края;

иных обязательных выплат, установленных законодательством и 
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;
- мнения профсоюзного комитета КГБ ПОУ BJTXT.
8.3. Условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада), 
ставки) работника, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 
обязательными для включения в трудовой договор.
8.4. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников установлены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
8.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок определяются по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным 
уровням ГЖГ и выплачиваются с учетом продолжительности рабочего 
времени (нормы часов за ставку заработной платы) из расчета полной 
занятости в течение расчетного периода - календарный месяц, год, 
установленной для каждой категории работников федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок устанавливаются 
директором КГБ ПОУ ВЛХТ с учетом уровня квалификации и уровня 
профессиональной подготовки, сложности, объема, качества и характера 
выполняемой работы, не ниже соответствующих базовых окладов (базовых 
должностных окладов), утвержденных постановлениями Правительства 
Хабаровского края:
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- от 30 января 2009 года № 23-пр «О введении новой системы оплаты труда 
работникам краевых государственных учреждений образования Хабаровского 
края»,
- от 24 декабря 2018 года № 488-пр «О внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 30 января от 30 января 2009 года 
№ 23-пр «О введении новой системы оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству образования 
и науки Хабаровского края».
8.7 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
КГБ ПОУ ВЛХТ самостоятельно при оплате за педагогическую работу 
отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в КГБ ПОУ ВЛХТ, а 
также участвующих в проведении учебных занятий.
8.8. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.9. Выплаты компенсационного характера:
8. 9.1. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Виды компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства края от 
04 августа 2008 года № 178-пр.
Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 
характера:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, 
должностей), за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 
части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю и воспитателю 
общежития, за разъездной характер работы и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных (в том числе выплаты за 
дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей 
работника- за классное руководство, проверку письменных работ, заведование 
кабинетом и т.д.);
-надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
8.9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам) работников, установленным в трудовых договорах, в 
виде надбавок и доплат, если иное не установлено федеральными законами,

/г -
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указами Президента Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, а также путем применения к 
заработной плате районных коэффициентов, процентных надбавок к 
заработной плате работникам, работающим в южных районах Дальнего 
Востока в соответствии со ст. 148 ТК РФ и законодательством Хабаровского 
края.
8.9.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
устанавливаются не ниже, предусмотренных законодательными и 
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.
8.10. Выплаты стимулирующего характера:
8.10.1. Размеры, срок, порядок и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера регламентируются Положением об оплате труда
и Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам 
КГБ ПОУ ВЛХТ. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются 
в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным 
постановлением Правительства края от 04 августа 2008 года № 179-пр:
- выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звания 
«заслуженный», «народный»;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты за классность водителям автомобиля;
- премиальные выплаты по итогам работы.
8.10.2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 
показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
их работы.
8.10.3. Условия осуществления выплат стимулирующего характера их 
размеры и сроки конкретизируются в трудовых договорах работников.
8.10.4. Единовременные (разовые) стимулирующие выплаты могут 
осуществляться в отношении работников КГБ ПОУ ВЛХТ по итогам 
успешной работы за полугодие, 9 месяцев и год при условии наличия 
денежных средств на их выплату.
8.10.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда.
8.11. Фонд оплаты труда КГБ ПОУ ВЛХТ формируется за счет бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности. В случае снижения 
суммы бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности по 
объективным причинам (снижения количества приема студентов, отсев 
студентов и др.), выплаты стимулирующего характера могут быть снижены по 
решению комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 
работникам.
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8.12. Выплата заработной платы преподавателям производится на основании 
тарификации, составленной на текущий учебный год. Объем учебной нагрузки 
устанавливается, исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, рабочему учебному плану и программе 
дисциплины, а также условий приема на новый учебный год.
8.13. Часы преподавательской работы, данные сверхустановленной годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам, только 
после выполнения преподавателем всей годовой нагрузки.
Эта оплата производится в конце учебного года.
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненных при 
замещении временно отсутствующих работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам в конце учебного 
года, также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 
нагрузки, установленной при тарификации.

8.14. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже, чем 
каждые по л месяца, в следующие дни:
-за первую половину месяца -  20 числа текущего месяца;

- за вторую половину месяца - 05 числа следующего за ним месяца.

Если же день выплаты заработной платы за первую половину месяца или за 
вторую половину месяца совпадет с выходным или нерабочим 
праздничным днем, выплаты заработной платы за первую половину 
месяца или за вторую половину месяца должны быть произведены накануне 
этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ).

8.15. Заработная плата работника учреждения с 01 января 2019 года не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством с начисленными на него районным коэффициентом и 
процентной надбавкой за стаж работы в особых климатических условиях на 
территории Хабаровского края (далее-гарантированный размер оплаты труда 
(ГРОТ)).

В связи с тем, что действующая система оплаты труда, включая размеры 
окладов, ставок заработной платы, стимулирующих и компенсационных 
выплат, в отдельных случаях не позволяют обеспечить ГРОТ, в учреждении с 
01 мая 2018 года выплачивается надбавка до ГРОТ, как мера, обеспечивающая 
требования действующего законодательства (далее -  надбавка до ГРОТ).

Размер надбавки до ГРОТ определяется ежемесячно с учетом 
особенностей режима рабочего времени работника и условий оплаты труда, 
установленных в трудовом договоре.

8.16.Каждый работник КГБ ПОУ ВЛХТ имеет право получать заработную 
плату в соответствии с Положение об оплате труда работников краевого
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государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», Положением о 
выплатах стимулирующего характера работников краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», Положением о выплатах
компенсационного характера педагогическим работникам краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», а также 
материальную помощь на основании Положения о выплате материальной 
помощи работникам краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Вяземский лесхоз- 
техникум им. Н. В. Усенко».

9. Социальное страхование, гарантии и защита 
работников КГБ ПОУ BJIXT

Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить полную регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы 
Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых 
взносах работающих.
9.2. Осуществлять государственное социальное страхование всех работников в 
соответствии с действующим законодательством.
9.3.Обеспечивать работников КГБ ПОУ BJ1XT автотранспортом для перевозки 
грузов с возмещением затрат на приобретение ГСМ и на оплату труда
водителя.
9.4.По индивидуальным заказам работникам КГБ ПОУ ВЛХТ в учебных 
мастерских изготавливать изделия.
9.5 Выделять работникам транспорт для вспашки огородов с возмещением 
затрат на приобретение ГСМ и на оплату труда тракториста.
9.6.0беспечивать бесплатную перевозку студентов КГБ ПОУ ВЛХТ, 
проживающих в г. Вяземский и в селах Отрадное и Аван, к месту учебы с 
01 ноября по 01 апреля.
9.7.Предоставлять работникам возможность прохождения диспансеризации. 
Диспансеризация работников КГБ ПОУ ВЛХТ проводится в рамках 
обеспечениях требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в 
целях беспрепятственного прохождения сотрудниками диспансеризации.

Каждый работник КГБ ПОУ ВЛХТ имеет право на освобождение от 
работы в связи с прохождением диспансеризации на один рабочий день один 
раз в три года.

Работники КГБ ПОУ ВЛХТ предпенсионного возраста (в течение пяти 
лет до наступления пенсионного возраста) и работающие пенсионеры имеют 
право брать два рабочих дня один раз в год.
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На время прохождения диспансеризации работник освобождается от 
работы в КГБ ПОУ ВЛХТ.

На время прохождения диспансеризации за сотрудником сохраняется 
место работы и должность.

Рабочие дни, в которые работник отсутствует для прохождения 
диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка (Федеральный 
закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ, ст. 139 ТК).
9.8. Для детей работников КГБ ПОУ ВЛХТ в возрасте до 14 лет 
включительно предоставлять транспорт для поездки на новогоднее, 
праздничное представление в город Хабаровск за счет средств от приносящей 
доход деятельности.
9.9.На похороны пенсионеров, проработавших более 10 лет в 
КГБ ПОУ ВЛХТ, выделять автотранспорт за счет средств от приносящей 
доход деятельности.
9.10.Один раз в квартал работникам по заявлению выделять автотранспорт для 
проведения культурно-массовых мероприятий с выездом в г. Хабаровск за 
счет средств от приносящей доход деятельности.
9.11. Работникам КГБ ПОУ ВЛХТ выплачивать следующие виды 
материальной помощи:
- материальная помощь к отпуску;
-материальная помощь на погребение родных и близких;
- материальная помощь при рождении ребенка или усыновлении; 
-материальная помощь в случае пожара с тяжелыми материальными 
последствиями и потерей имущества.
Условия, порядок, размеры выплаты материальной помощи прописываются в 
Положении о выплате материальной помощи работникам краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко».
9.12. Работодатель осуществляет следующие меры социальной поддержки в 
виде материальной помощи на основании заявления работника и 
подтверждающих документов:
-работникам на погребение родных и близких (родители, дети, супруги) 
выделяется материальная помощь в размере 5000 рублей;
-при рождении ребенка или усыновлении, женщине или мужчине 
выплачивается единовременное пособие в размере 5000 рублей;
-в случае пожара с тяжелыми материальными последствиями и потерей 
имущества, выплачивается материальная помощь в размере 5000 рублей.
9.13. Принимать все необходимые меры по сохранению рабочих мест.
9.14. При массовом сокращении работников ставить в известность 
профсоюзную организацию в сроки, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
9.15. Организовывать обязательный медицинский осмотр работников за счет 
КГБ ПОУ ВЛХТ. При заключении трудового договора работники не 
допускаются к работе без прохождения предварительного медицинского

15

//



осмотра. Возмещение затрат на прохождение предварительного медицинского 
осмотра производится работнику после предоставления работодателю 
результатов предварительного медицинского осмотра по истечении трех 
месяцев после приема на работу в КГБ ПОУ ВЛХТ.
9.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить краткосрочный социальный отпуск без сохранения заработной 
платы согласно коллективному договору:
- работникам, вступающим в брак - до 5 календарных дней в году;
- в связи со свадьбой детей - до 2 календарных дней в году;
- в связи с рождением ребенка -  до 5 календарных дней в году;
- в связи со смертью близких родственников - до 5 календарных дней в году;

родителю, ребенок которого идет в школу в первый класс 
продолжительностью 1 календарный день 1 сентября.
9.17. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 
со статьей 128 ТК РФ:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
9.18. Организовать выплаты единовременных пособий педагогическим 
работникам за счет средств краевого бюджета, по приказу директора 
КГБ ПОУ ВЛХТ, в следующих случаях:
- при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 
25 лет и более в размере трех должностных окладов (тарифных ставок), 
установленных педагогическому работнику на дату увольнения.
- при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в 
размере трех должностных окладов (тарифных ставок), установленных 
педагогическому работнику на дату увольнения.
- при поступлении на работу впервые после получения диплома 
государственного образца об окончании образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации в 
размере четырех должностных окладов (тарифных ставок), установленных 
педагогическому работнику в соответствии с трудовым договором.
Выплата каждого из данных единовременных пособий, осуществляется по 
основному месту работы педагогического работника и оформляется приказом 
директора КГБ ПОУ ВЛХТ.
Единовременное пособие выплачивается по основной должности исходя из 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, 
установленных на основе отнесения занимаемой им должности к ПКГ и 
пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки. 
Педагогические работники имеют право на получение каждого из данных 
единовременных пособий, один раз за весь период трудовой деятельности.
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Для реализации права на получение единовременного пособия при выходе на 
пенсию педагогический Работник представляет работодателю заявление на 
предоставление выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию и 
соответствующий документ (удостоверение, справку), подтверждающий 
назначение пенсии по старости или инвалидности. Выплата единовременного 
пособия при выходе на пенсию производится одновременно с окончательным 
расчетом по заработной плате при увольнении в связи с выходом на пенсию 
по старости или инвалидности.
При увольнении пенсионера после последующих трудоустройств 
единовременное пособие при выходе на пенсию не выплачивается, если при 
предыдущих увольнениях данная выплата была произведена.
Право на получение единовременного пособия при поступлении на работу 
впервые после получения диплома государственного образца об окончании 
образовательной организации высшего образования или профессиональной 
образовательной организации имеют педагогические работники при 
соблюдении совокупности следующих условий:
- наличие у педагогического работника диплома государственного образца об 
окончании образовательной организации высшего образования или 
профессиональной образовательной организации;

трудоустройство педагогического работника в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, являющуюся первым 
местом трудоустройства за весь период его трудовой деятельности, за 
исключением педагогических работников, которые в период обучения в 
образовательной организации высшего образования или профессиональной 
образовательной организации работали на педагогических должностях;
За педагогическими работниками, которые в период обучения в 
образовательной организации высшего образования или профессиональной 
образовательной организации работали на педагогических должностях, 
сохраняется право на получение единовременного пособия при
трудоустройстве в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность после окончания образовательной организации высшего
образования или профессиональной образовательной организации;
- работа на педагогической должности осуществляется по основному месту 
работы.
Для реализации права на получение единовременного пособия при устройстве 
на работу впервые педагогический работник представляет работодателю 
заявление на предоставление выплаты единовременного пособия при 
устройстве на работу впервые.
Заявление представляется в течение шести месяцев с даты трудоустройства на 
педагогическую должность в КГБ ПОУ BJIXT. Для лиц, работавших в период 
обучения на педагогических должностях и продолжающих трудовую 
деятельность на педагогических должностях в той же организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, указанный шестимесячный 
срок исчисляется с даты выдачи диплома.
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Единовременное пособие при поступлении на работу впервые выплачивается 
не позднее двух месяцев со дня подачи педагогическим Работником 
заявления.
9.19. Предоставлять работникам возможность на профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучение их вторым 
профессиям у работодателя, а при необходимости - в образовательных 
учреждениях на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором.
Работодатель с учетом мнения представительного органа работников 
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работников, согласно ст. 196 ТК РФ.
Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель 
должен создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 
образования, предоставляет гарантии, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.
В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения 
квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

I командировочных расходов в порядке и в размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
При направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 
счет средств работодателя.
Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 
ТК РФ. Указанные гарантии и компенсации также могут представляться 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с 
трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между 
работником и работодателем в письменной форме.
9.20. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой: 
расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя.
9.21. При направлении работников в служебные командировки за пределы РФ 
норма суточных устанавливается за каждые сутки нахождение в командировке 
в размерах, определяемым нормативными актами государственной власти.
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9.22. Предоставлять всем работникам КГБ ПОУ ВЛХТ ежегодные отпуска 
согласно графика отпусков.
9.23. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 
в пенсионный фонд РФ, в фонд социального страхования РФ, 
в фонд медицинского страхования.

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Работодатель признает профсоюзную организацию КГБ ПОУ ВЛХТ 
полномочным представителем всех работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, настоящим коллективным договором при:
- ведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 
договора;
- осуществлении контроля за исполнением коллективного договора;
- создании безопасных условий труда;
- решении вопросов занятости;
- решении вопросов режима работы;
- решении вопросов охраны труда и экологии;
- решении вопросов социально-трудовых гарантий;
- рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
10.2. Профсоюзная организация КГБ ПОУ ВЛХТ представляет и защищает 
права и интересы членов профсоюзной организации по вопросам 
индивидуально трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 
коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников 
независимо от членства в Профсоюзах в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Уставом отраслевого Профсоюза, Положением о 
первичной профсоюзной организации и полномочиями, полученными в 
соответствии со статьёй 30 Трудового кодекса Российской Федерации от 
работников, не являющихся членами Профсоюза.
10.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 
реализации законных прав работников и их представителей.
10.4. Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу зал для проведения 
профсоюзных собраний (конференций) работников на 130 мест.
10.5. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации бесплатно 
предоставляется городской телефон № 3-16-43 и возможность пользования 
электронной и факсимильной связью, оплачиваются услуги междугородной и 
международной связи. По заявке профкома, поданной не менее чем за 3 дня, 
ему предоставляет транспортные средства при условии, наличия свободных 
транспортных средств.
10.6. Работодатель бесплатно производит печатные, множительные и 
переплетные работы для нужд профсоюзной организации.



10.7. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 
денежные средства из заработной платы работников на основании личных 
письменных заявлений членов профсоюзной организации в размере, 
предусмотренном Уставом отраслевого Профсоюза.
10.8. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля 
соблюдения законодательства о труде, правил по охране труда, за 
выполнением коллективного договора, соглашений, за жилищно-бытовым 
обслуживанием работников члены профкома, других профсоюзных органов в 
организации, представители вышестоящих профсоюзных органов вправе: 
-беспрепятственно посещать и осматривать цехи, отделы, мастерские, другие 
места работы в организации.
10.9.Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 
локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально- 
экономического развития организации и регулирования в ней: социально
трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в 
течение 2-х недель рассматривать по существу предложения Профсоюза и 
давать по их поводу мотивированные ответы.
10.10. Для осуществления уставной деятельности профсоюзной организации 
работодатель бесплатно беспрепятственно предоставляет всю необходимую 
информацию по социально-трудовым и другим вопросам.
10.11. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса 
председателя профсоюзной организации или его представителя в 
управленческих совещаниях на уровне дирекции.
10.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время, но не раннее чем 
за один час до окончания рабочего дня, собраний (конференций), 
предоставляя на безвозмездной основе соответствующее помещение для этой 
цели в согласованные сроки.
10.13.Профсоюз вправе информировать работников о деятельности 
профсоюзов, излагать позицию и решения их органов, оповещать о 
предстоящих профсоюзных мероприятиях через информационный стенд.
10.14.Работодатель гарантирует проведение в рабочее время, но не ранее чем 
за 1 час до окончания рабочего дня, профсоюзных собраний (конференций)
1 раз в год при условии заблаговременного согласования с профсоюзным 
комитетом времени их проведения (не позднее чем за 5 дней).
10.15. Не освобожденному от основной работы председателю профкома за 
дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе 
предоставляется дополнительный отпуск без оплаты до 5 рабочих дней.
10.16.Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
производственной работы, представителям-профсоюза в комиссиях 
организации предоставляется свободное время с сохранением средней 
заработной платы за счет работодателя для выполнения общественных 
обязанностей:
-председателю профкома - 3 часа в месяц;
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-членам выборных профсоюзных органов и профсоюзным представителям - 
1 час в месяц.
10.17.Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях 
учреждения освобождаются от основной работы с сохранением средней 
заработной платы за счет работодателя на время краткосрочной профсоюзной 
учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 
профсоюзными органами при условии, что данное освобождение будет 
согласовано с работодателем.
10.18.Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов 
(заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней 
заработной платы за счет работодателя при условии, что данное освобождение 
будет согласовано с работодателем.
10.19. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) 
в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в 
том числе: работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения 
в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия Профсоюзного органа, членами которого они являются.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 
ознакомление с ним работников КГБ ПОУ ВЛХТ в пятидневный срок с 
момента его подписания, а всех вновь принятых работников знакомит с 
коллективным договором непосредственно при приеме на работу.
11.2. Работодатель и профсоюзная организация систематически проверяют 
выполнение коллективного договора. Стороны обязуются не реже, чем раз в 
полугодие проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок 
и не реже, чем раз в год отчитываться по выполнению коллективного договора 
на собрании (конференции) работников.
11.3. Профсоюзная организация, заключившая коллективный договор, для 
контроля за его выполнением:
- проводит проверки силами своих комиссий и активистов;
- запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 
коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее чем через две 
недели со дня получения соответствующего запроса;
- при необходимости требует от работодателя проведения экспертизы или 
приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем, (при наличии 
собственных (внебюджетных) средств).
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11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации.
11.5. Работодатель уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
11.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за два месяца до окончания срока действия 
настоящего договора.
11.7. Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев при 
заключении нового коллективного договора и двух месяцев при внесении 
изменений и дополнений в коллективный договор.

12. Подписи сторон

Работодатель
Директор КГБ ПОУ BJIXT

От работников 
едседатель профсоюзного 
ibia КГБ ПОУ ВЛХТ

Е. В. Парусова
2019г.


