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1 Общие положения 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - 

трудовые отношения в ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл                  

на КМВ» и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Представитель работодателя - директор ЧПОУ «Медицинский колледж                        

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» Иванова Лариса Султан-Муратовна. 

Представитель работников ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» заместитель директора ЧПОУ «Медицинский колледж                       

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» Иванова Алла Алексеевна. 

1.2. Коллективный договор составлен в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, Законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 года                        

«Об образовании», Федеральным законом № 10-ФЗ от 12.01.1996 года                                 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

колледжа от 15.10.2014 г. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 

законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.4. Предметом настоящего договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях 

труда и его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. При этом 

данный коллективный договор не ограничивает права работодателя в расширении 

установленных в нем гарантий при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

1.5. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательства 

рассматривать социально - трудовые, экономические и профсоюзные отношения 

между Работодателем и Работниками в духе партнерства и взаимного уважения 

позиции каждой стороны. 

1.6. Локальные нормативные акты, указанные в приложениях                               

к коллективному договору и содержащие нормы трудового права, принимаются по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в течение 2014 - 2017 годов до заключения нового договора 

или продления срока действия коллективного договора. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работающих в ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ», не 

зависимо от времени поступления на работу (до или после вступления договора                    

в силу) и не требует юридического оформления факта присоединения к его условиям. 

1.9. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору                    

в течение срока его действия принимаются по взаимному соглашению сторон между 

администраций и профсоюзным комитетом сотрудников. 

Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к Договору,                    

а также протоколом общего собрания трудового коллектива. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим договором, 

отраслевым соглашением и региональными соглашениями и нормами действующего 

законодательства. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ», 

расторжением трудового договора Учредителем с директором МедКолледжа, 

реорганизации ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»                   

в форме преобразования. 

При реорганизации (в виде слияния, присоединения, разделения, выделения) 

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» коллективный 



договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности ЧПОУ «Медицинский колледж                

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При этом любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового договора 

или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.12. При ликвидации ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.13. В случае создания в течение срока действия настоящего договора 

новых обособленных подразделений на них в полном объеме распространяются 

предусмотренные им правомочия Работодателя и Работников. 

1.14. Стороны обязуются вступить в переговоры о заключении нового 

коллективного договора не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора. 

1.15. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.16. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен до сведения работников в течение одного месяца после его подписания. 

Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором и 

приложениями к нему, всех работников, а также вновь поступающих Работников при 

их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных лиц). 
 

 

2. Трудовые отношения, трудовой договор. 

Обеспечение занятости 

Особенности регулирования трудовых отношений работников                                 

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» определяются 

действующим законодательством, а также Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка и локальными нормативными актами, принятыми                              

в соответствии с настоящим коллективным договором и не противоречащими ему. 

2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по 

одному для каждой стороны. Трудовые отношения регулируются трудовым 

договором, отраслевым соглашением, региональным соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и 

на определенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях предусмотренных частью первой 

статьи 59 Трудового кодекса РФ. В случаях предусмотренных частью второй статьи 

59 Трудового кодекса РФ, срочный трудовой договор может быть заключен по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределённый срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работать после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.3. Работодатель обязуется: 



2.3.1. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в 

статье 57 Трудового кодекса РФ; 

2.3.2. При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение Работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным договором. 

2.3.3. До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить 

Работника под роспись с Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3.4. Работодатель не вправе требовать от Работников колледжа выполнять 

работы, не обусловленные трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.3.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между Работником и Работодателем, являющего 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.2.2 и 

2.2.3. статьи 72.2 Трудового кодекса РФ. 

2.3.6. Применять дисциплинарное взыскание за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Работником трудовых обязанностей после 

предоставления письменного объяснения Работника. 

Дисциплинарное расследование нарушений Работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава колледжа может быть проведено 

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

должна быть вручена Работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятого по его результатам решение 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного Работника. 

2.3.7. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 статьи 81 Трудового кодекса РФ в письменной форме, а при 

массовых увольнениях работников - соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым увольнением является высвобождение 10% и более Работников. 

2.3.8. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.3.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

(и. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.3.10.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штата, лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности и квалификации предпочтение на оставление 

на работе имеют: 

•Лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

•Лица, проработавшие в колледже свыше 10 лет; 

•Родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

•Лица, награжденные государственными наградами в ходе педагогической 

деятельности; 

•Молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

•Работники в период временной нетрудоспособности, а также пребывающие в 



очередном отпуске по уходу за ребенком, учебном отпуске; 

•Женщины, имеющие детей до трех лет; 

•Одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16 лет; 

•Одновременно два работника из одной семьи; 

•Лица, имеющие двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящиеся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); 

•Лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

•Лица, получившие в период работы у данного Работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 

•Инвалиды ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

•Работники, повышающие свою квалификацию по направлению Работодателя 

без отрыва от производства. 

2.3.11. Высвобождаемым Работникам предоставлять гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности штата (статья 178, 179 Трудового кодекса РФ). 

2.3.12. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении                   

по ч. 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ, свободное от работы время (не менее 10 

часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.3.13. Проводить обязательное повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, административно- управленческого состава работников 

один раз в пять лет с полной оплатой необходимых расходов из средств 

Работодателя. При необходимости заключать с Работниками договоры о повышении 

квалификации, профессиональном обучении, а также о направлении Работников на 

переподготовку. 

2.3.14. Сохранять за Работником место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы в случае направления Работника на 

курсы повышения квалификации, в длительную командировку в другую местность, 

предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска, отпуска без 

сохранения заработной платы и других случаях предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

При направлении Работника на курсы повышения квалификации, с отрывом от 

производства в другую местность Работодатель оплачивает ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения, командировки и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направленных в служебные 

командировки. 

2.3.15.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

2.3.16.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать  Работникам соответствующиеполученным 

квалификационным категориям должностные оклады со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

колледже с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 



предусмотренных действующим законодательством в сфере среднего 

профессионального образования. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателям и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором колледжа с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

Учебная нагрузка в общем объеме часов и по видам учебных занятий 

фиксируется в индивидуальном плане работы преподавателя на предстоящий 

учебный год. 

2.5. По результатам приема в ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» до 25 августа производится корректировка учебной нагрузки 

преподавателей. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором семестрах. 

2.6. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателя. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или утвержденном директором колледжа тарификационном списке, 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 учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

•восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

•возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

•корректировка учебной нагрузки в сторону увеличения или уменьшения по 

результатам приема абитуриентов в ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» до 25 августа. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе Работодателя согласие Работника не требуется. 

2.8. Прекращение трудового договора с Работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.9. Индивидуальные трудовые споры в ЧПОУ «Медицинский колледж 

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

(КТС) в соответствии со статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС) образуется из равного числа представителей 

Работников и работодателей, и избирается на общем собрании трудового коллектива. 

2.10. Профсоюзный комитет ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» обязуется: 

2.10.1.осущетсвлять контроль за соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 



договоров с Работниками; 

2.10.2. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение в 

случаях предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными локальными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором; 

2.10.3.обеспечивать защиту и представительство Работников - членов 

профсоюзного комитета в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением изменением или расторжением трудовых 

договоров; 

2.10.4. участвовать в разработке Работодателем мероприятий                                    

по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест; 

2.10.5. представлять и защищать интересы членов профсоюзного комитета по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудового 

Кодекса Российской Федерации; 

2.10.6.осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек Работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации. 

 
3. Время труда и отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Продолжительность рабочего времени сотрудников ЧПОУ «Медицинский 

колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» регулируется Трудовым 

законодательством, Уставом колледжа, трудовым договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и расписанием учебных занятий. 

3.2. Для руководящих Работников, Работников из числа административно - 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3.  Сокращенная продолжительность рабочего времени - это уменьшение 

продолжительности рабочего времени по сравнению с нормальной, являющаяся 

правовой гарантией для некоторых категорий работников в зависимости от характера 

выполняемого труда. 

3.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

•для педагогических Работников колледжа - 36 часов в неделю и зависит от 

педагогической нагрузки. 

•для категории работников, предусмотренных статьей 92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующие 

трудовые отношения. 

3.5. Неполное рабочее время - это продолжительность рабочего времени меньше 

нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон и 

оплачивается пропорционально отработанному времени. 

3.6. Неполное рабочее время устанавливается в случаях 

предусмотренных статье 93 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3.7.  Для Работников колледжа устанавливается пятидневная 

(шестидневная) непрерывная рабочая неделя с двумя (одним) выходными днями. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовым договором. 

3.8. Работодатель может привлекать Работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 Трудового Кодекса Российской Федерации только с 

предварительного согласия профсоюзного комитета сотрудников. 

Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой или 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно, с дополнительным оформлением согласия Работника. 



К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

Работники до 18 лет, женщины имеющие детей до 3 лет. 

3.9. Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 

производится с письменного согласия Работника и по письменному распоряжению 

Работодателя. 

Работа в выходные или праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере или по желанию Работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 ТК 

РФ). 

Без согласия Работника допускается привлечение их к работе в выходные или 

нерабочие праздничные дни в случаях, определенных часть 3 статьи 113 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

3.10.Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни: 
•беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ); 

•работников во время действия ученического договора, если данная работа для 

них является сверхурочной (ч. 3 ст. 203 ТК РФ); 

•Работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ); 

3.11. При составлении расписания учебных занятий Работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических Работников, ведущих 

преподавательскую деятельность, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы. Установление 

нескольких перерывов в рабочем времени преподавателя («окон»), составляющих два 

и более часа подряд, противоречат трудовому законодательству (статья 108 ТК РФ). 

3.12. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

колледже в период проведения учебных занятий, учитывается режим рабочего 

времени каждого педагогического Работника в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

3.13. Руководящим Работникам, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающему персоналу предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска 

педагогических Работников, указанных в Постановлении Правительства № 724                   

от 01.10.2002 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» составляет 

56 календарных дней. 

Работникам, признанных инвалидам, предоставляется ежегодный удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительность 30 календарных дней. 

Работникам в возрасте до 18 лет предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них 

время. 

3.14. В соответствии с действующим законодательством отдельным 

категориям Работникам предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 

(приложение № 1). 

Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительный отпуск до 6 календарных дней. 

Работникам, участвовавшим в ликвидации ЧАС устанавливается 

дополнительный отпуск до 14 календарных дней. 

3.15.  При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен Работнику 

совместно с основным отпуском или в другое любое время. 

3.16.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 



ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определенный Работодателем с учетом пожеланий 

Работника, в случаях предусмотренных статьей 124 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

3.18. Отзыв из отпуска допускается только с согласия Работника. 

Неиспользованная часть в связи с отзывом из отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.19. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

по семейным обстоятельствам: 

•для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября - 1 день; 

•бракосочетание детей - 1 день; 

•бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

•похороны близких родственников - до 5 календарных дней;  

•рождение ребенка - до 5 календарных дней; 

•юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день - 1 день. 

3.20. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику по 

письменному заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению 

сторон, но не более 14 календарных дней в году. 

Следующим работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется: 

•участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

•работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

•работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

•Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней в году; 

•родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы - до 14 календарных дней в году; 

•педагогическим Работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы - 1 год. 

3.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая                             

28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена 

денежной компенсацией из расчета среднего заработка Работника, исчисленного по 

правилам статьи 139 ТК РФ. 

 
4. Оплата и нормирование труда 

4.1 Системы и формы оплаты труда, включая размеры окладов, ставок 

заработной платы, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 

устанавливаются во исполнение Постановления Правительства СК от 15.10.08 №164-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 

20.08.08г. №128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края» в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения СК от 02.10.08г. №01-05/358 «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения 

Ставропольского края, государственного учреждения «Объединенный 

ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края», 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского 

края.», приказом Минобразования СК №981-пр от 21.11.08. «О внесении изменений в 



приказ Министерства образования СК от 29.09.08 №886-пр «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений образования», а также приказом 

Минобразования СК №798-пр «О внесении изменений в приказ министерства 

образования края от 29.09.08г. №886-пр «Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений образования» устанавливаются работодателем в 

пределах имеющихся средств, в том числе из внебюджетных источников. 

4.1.1. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным 

договором. 

4.1.2.Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполнения работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

4.1.3.Оплата за труд производится в соответствии со штатным расписанием, 

тарификационными списками и приказами по колледжу о доплатах и надбавках                   

2 раза в месяц (глава 21, статья 136 ТК). 

4.2 .Работодатель обязуется: 

4.2.1.Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, не реже двух раз 

в месяц - 6 и 21 каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплату заработной платы производить накануне 

этого дня. Выплата заработной платы производится в денежной форме или 

переводится на пластиковые карты работников. 

4.2.2. Обеспечивать правильное начисление заработной платы Работникам 

ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» и своевременную (не позднее 

дня фактической выплаты заработка) выдачу 

расчетных листков о размерах и основаниях произведенных удержаний из заработка 

Работника. 

4.2.3. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогическим работникам исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий. 

4.2.2. Учебную нагрузку преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях 

и передавать на этот период для выполнения другими преподавателями. 

4.2.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки по инициативе 

Работодателя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре и приказе руководителя, возможно только в 

случаях: 

- сокращения количества групп; 

- временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

-восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

-возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

4.2.4. Изменение размера оплаты труда производится в соответствии с 

действующим законодательством и Положением об оплате труда работников                  

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». 

4.2.5. Установление компенсационных и стимулирующих выплат 

производится директором в соответствии с действующим законодательством и 

Положением о порядке премирования труда работников ЧПОУ «Медицинский 

колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». 

4.2.6. Регулярно, не менее чем за 5 дней до направления в командировку, 

или после служебной командировки, возмещать расходы в размере не ниже 

установленных Правительством РФ. Выплату командировочных расходов 



производить в денежной форме через кассу организации или путем перевода на 

пластиковые карты работников. 

4.2.9.Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В 

случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению 

работника переносится до получения отпускных. 

4.2.10. Сохранять за Работником, участвовавшим в забастовке, из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора и несоблюдения законодательства 

о труде, по вине Работодателя заработную плату в полном размере. 

4.2.11. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

Работнику. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

Работником требования о расчете. 

4.2.12.Заработная плата, не полученная в связи со смертью Работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего не позднее 

недельного срока со дня подачи документов. По закону к членам семьи относятся: 

супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные). Поэтому другим 

родственникам заработная плата может выдаваться только при отсутствии у 

умершего Работника указанных членов семьи. Что касается лиц, находящихся на 

иждивении у умершего Работника, то к ним относятся лица, находящиеся на его 

полном содержании или получающие от него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию. 

4.2.13. О введении новых условий оплаты труда или изменений условий оплаты 

труда извещать Работников не позднее, чем за два месяца. 

4.2.14. Своевременно вносить изменения в локальные нормативные акты по 

оплате труда, тарификационные списки и штатное расписание на основании 

соответствующих нормативно-правовых актов, принятых на федеральном уровне, 

либо субъектом РФ. 

4.2.15. При наличии экономии денежных средств по статье «Заработная 

плата» производить премирование Работников в соответствии с Положением о 

премировании работников ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл 

на КМВ». 

Настоящий коллективный договор составлен на 18 страницах и подписан в 2 

экземплярах, прошитых и пронумерованных и скрепленных подписями и печатями 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



 

 

 
Правила по технике безопасности и производственной санитарии. 

1. Работники обязаны соблюдать требования техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

нормативными актами по охране труда, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ, 

представления органов технической инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

2. Каждый работник обязан использовать все средства индивидуальной зашиты от 

неблагоприятных воздействий факторов производственной среды и потенциальных 

производственных рисков. 

3. Работник обязан содержать в исправном состоянии свое оборудование, 

инструменты и другую выделенную им технику для выполнения работы и совершения 

ухода за ней. О любой неполадке работник обязан немедленно сообщить своему 

непосредственному руководителю. Работник обязан использовать выделенное ему 

оборудование по назначению. Запрещается его эксплуатация в личных целях. 

4. Работник обязан сообщать администрации ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» или своему непосредственному начальнику о любой рабочей 

ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни или здоровью работника. 

Администрация не может требовать от Работника возобновления работы, если такая 

опасность продолжает сохраняться. О любом повреждении здоровья, какой бы оно 

степени тяжести не было, работник обязан сообщать администрации                                      

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» или своему 

непосредственному начальнику. 

5. Работник обязан выполнять общие и специальные предписания по технике 

безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда, разработанных                                     

в ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ», а также требования 

руководящего персонала по охране труда, изложенные в устной форме. 

6. Руководящий персонал ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл 

на КМВ» обязан выполнять предписания по охране труда, контролировать выполнение 

таких предписаний и своими указаниями не нарушать действующих нормативных актов 

по охране труда. 

7. Все Работники ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на 

КМВ», включая руководящий состав, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний по охране труда в установленные законодательством сроки для 

определенных профессий и видов работ. 
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8. Лиц, уклоняющихся от медицинских осмотров или не выполняющих 

рекомендации по результатам проведенных обследований, администрация не допускает к 

выполнению трудовых обязанностей и применяет дисциплинарное взыскание. 
 

      ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  
"Дня охраны труда" 

 

1. Общие положения 

«День охраны труда» в системе управления охраной труда трудового коллектива 

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» призван 

способствовать повышению знаний по охране труда, ее пропаганде и направлен на 

организацию действий администрации, трудового коллектива по обеспечению 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми 

актами прав работников на здоровые и безопасные условия труда, выработке решений и 

рекомендаций по улучшению условий и охрани труда работающих. 

2. Цели и задачи проведения «Дня охраны труда» 

Целями проведения «Дня охраны труда» являются: 

• информирование широкого круга работников об условиях труда и о 

проводимой работе по их улучшению; 

• обсуждение ежегодных докладов «О состоянии условий и охраны труда»; 

• усиление административного и общественного контроля за охраной труда, 

внедрение систематического контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий 

труда, проведение анализа деятельности служб и должностных лиц трудового коллектива 

и его подразделений (участков, отделений и т.п.) по профилактике производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, доведению условий труда на рабочих 

местах до требований, норм и правил. 

На «День охраны труда» возлагаются следующие задачи: 

• оценка существующего состояния условий и охраны труда; 

• повышение знаний по охране труда и её пропаганда; 

• обеспечение участия широких масс работающих в решении проблем охраны 

труда. 

3. Организация проведения «Дня охраны труда» 

«День охраны труда» проводится один раза в год. 

Организационная работа по подготовке и проведению «Дня охраны труда» в 

трудовом коллективе возлагается на комитет (комиссию) по охране труда, который 

создан в количестве 3 человек. 

Ежегодно инженером по охране труда совместно с комитетом (комиссией) по 

охране труда разрабатывается, затем утверждается у директора ЧПОУ «Медицинский 

колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» план-график проведения «Дней охраны 

труда», с которым должны быть ознакомлены все работники организации. 
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Все выявленные при осуществлении контроля (проверки) нарушения норм и правил 

охраны труда записываются в специальный журнал контроля состояния охраны труда, 

который хранится у руководителя подразделения. В журнале должны быть отмечены 

конкретные сроки устранения нарушений норм и правил охраны труда. О результатах 

проверки необходимо информировать лицо, ответственное за обеспечение охраны труда. 

Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах входит в обязанности 

руководителя подразделения. 

Перед проведением «Дня охраны труда» руководитель привлечением 

представителей комитета по охране труда организует проведение проверок состояния 

охраны и условий труда во всех структурных подразделениях по вопросам: 

•выполнение Соглашения по охране труда; 

•своевременное проведение обучения и инструктирования работающих; 

•наличие инструкций и наглядной агитации по безопасным приемам работ и 

пожарной безопасности; 

•обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты; 

•наличие, состояние и надежность всех ограждений и заземляющих устройств; 

•состояние и эффективность работы вентиляционных установок, отопления и 

освещения; 

•наличие в производственных помещениях аптечек первой медицинской помощи; 

•санитарное состояние производственных и бытовых помещений; 

•хранение и порядок применения взрывоопасных и ядовитых веществ; 

•обеспеченность производственных помещений средствами пожаротушения и 

инвентарем, а также состояние пожарной техники. 

По результатам проверок комиссией по охране труда готовится информация о 

состоянии охраны труда и мероприятия по устранению замечаний. Мероприятия по 

устранению выявленных замечаний, улучшению условий труда рассматриваются 

комиссией по охране труда с привлечением 

специалистов и передаются руководителю. 

Итоги обследования рассматриваются на «Дне охраны труда». Руководитель или 

его представитель на общем собрании или собрании представителей подразделений 

информирует коллектив о нарушениях и недостатках, выявленных в результате проверок, 

и о принятых мерах по их устранению, а также о финансировании мероприятий по 

охране труда в соответствии со статьей 19 «Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда» Федерального Закона «Об основах труда в Российское 

Федерации». 

На «Дне охраны труда» также обсуждаются следующие вопросы: •проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

•задачи по выполнению требований новых законодательных и иных нормативных 

актов по охране труда; 

•организация инструктирования, обучения и проверки знаний работников по охране 

труда; 
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•выработка предложений по проблемам охраны труда, которые должны 

рассматриваться координационным советом и органом управления охраной труда 

городского и краевого уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


