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Раздел 1. Общие положения 
  

1.1 Настоящий Коллективный договор является  правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Уфимский машиностроительный колледж (далее – ГБПОУ 

Уфимский машиностроительный колледж) и устанавливающим взаимные обязательства между  

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативно-правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледжи, 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3 Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

 Работодатель в лице и.о. директора ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

Саитгалиева Оксана Николаевна,  действующей на основании Устава и прав по должности. 

Работники в лице профсоюного комитета первичной профсоюзной организации  

работников государственных учреждений и общественного обслуживания ГБПОУ Уфимского 

машиностроительного колледжа. 

 1.4 Профсоюный комитет первичной профсоюзной организации работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания ГБПОУ Уфимского 

машиностроительного колледжа представляет интересы всех работников колледжа во 

взаимоотношениях с работодателем. 

 1.5 Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж. 

1.6 Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профсоюный комитет первичной профсоюзной организации работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания ГБПОУ Уфимского машиностроительного 

колледжа обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9 При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10 При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11 В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12 В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.13 Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж. 

1.14 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров. 
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Раздел 2. Права и обязанности сторон 

 

2.1 Работники имеют право на: 

 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- рабочее место соответствующие условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасностью труда и Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией и сложностью выполняемого труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для педагогических работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж в порядке, 

предусмотренном уставом ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора, соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных законодательством 

РФ. 

 

2.2 Работники обязаны: 

 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 

2.3 Работодатель имеет право: 

 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры заключать коллективные договоры; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 

2.4 Работодатель обязан: 

 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные сроки, в соответствии с занимаемой должностью, присвоенными разрядами, 

квалификацией и утвержденной системой оплаты труда; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его исполнением; 

- своевременно исполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы за нарушение трудового законодательства Российской Федерации; 

- рассматривать представления профсоюзного комитета работников, и иных 

представителей о нарушении трудового законодательства, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах в профсоюзный комитет, иным представителям работников; 

- создавать условия для участия работников в управлении ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Коллективным договором и трудовыми договорами.  

 

Раздел 3. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. Условия 

высвобождения работников. 

 

3.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж оформляются путем заключения трудового договора в 

письменной форме и оформлением приказа в соответствии со статьей 68 ТК РФ. 

3.2  Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК  РФ и иными федеральными законами. 

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 ч.1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 
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3.3 В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда и т.д.   

Условия   трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников устанавливается 

руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и уходов 

работников в отпуск . 

3.4 Объем учебной нагрузки для педагогических работников на учебный год, 

оговариваемый в трудовом договоре, не должен превышать 1440 академических часов. 

3.5 Объем учебной нагрузки  педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.6 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

колледже, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, 

если педагогические работники, для которых ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

3.7 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогическими работниками. 

3.8 Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

3.9 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшение количества учебных часов по учебным планам и программам, сокращение 

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); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 

же меснности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращение 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 учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

3.10 По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение организационной структуры, числа групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов по учебным планам, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и другие причины) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности).   

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменой форме не позднее чем за 2 месяца. 
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.11 Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, если 

режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

3.12 При равной производительности труда и квалификации  преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с 

основаниями, установленными ст. 179 ТК РФ имеют: 

         - работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

         - работники, применяющие инновационные методы работы; 

3.13 Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностиям исходя из 

нужд ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж. На основании ст. 196 ТК РФ 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 

определяет работодатель. 

3.14 Работодатель вправе использовать на профессиональную подготовку и 

переподготовку работников как бюджетные так и внебюджетные средства. 

 

Раздел 4.  Рабочее время и время отдыха 

 

4.1 Нормальная продолжительность рабочего времени работников ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж не может превышать 40 часов в неделю.       

4.2 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 4.3 Для работников устанавливается, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. 

4.4 Продолжительность рабочей недели устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка в пределах годовой нормы часов, для педагогических работников с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки. 

4.5 Обслуживающему персоналу, где режим рабочего времени не может быть организован 

по графикам пяти или шести дневной рабочей недели, применяются графики сменности. При 

сменной работе каждый работник должен производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. При этом 

осуществляется суммированный учет рабочего времени. Работнику запрещается оставлять 

работу, до прихода сменяющего его работника. 

4.6 В случае производственной необходимости отдельным работникам могут 

предоставляться режимы гибкого рабочего времени, основным элементом которых являются 

скользящие (гибкие) графики работы, устанавливаются по соглашению между работодателем и 

работниками как при приеме их на работу, так и с уже работающими, если по каким-либо 

причинам дальнейшее применение обычных графиков затруднено или малоэффективно, а 

также когда переход на режимы гибкого рабочего времени обеспечивает более экономное 

использование рабочего времени, повышает эффективность труда, улучшает социально-

психологическую обстановку в коллективе, способствует более слаженной его работе. 

Применение режимов гибкого рабочего времени не вносит изменений в условия 

нормирования и оплаты труда работников, в порядок начисления и величину доплат, не 

отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и других трудовых правах.  

4.7  Руководитель вправе вводить дежурство в выходные и праздничные дни, график 

дежурства оформляется приказом, работникам за отработанное время предоставляются 
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оплачиваемые дни отдыха в каникулярное или иное время, без нарушения образовательного 

процесса.    

4.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, с учетом обеспечения стабильной работы учреждения без 

нарушения графика образовательного процесса и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

4.9 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на следующий год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника.  

4.10 Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом на основании Перечня 

работ с неблагоприятными условиями труда представляет к началу календарного года перечень 

работ по учреждению с указанием вредных производственных факторов по каждому виду 

работ. Работодатель утверждает приказом список работников занятых на работах с 

неблагоприятными условиями труда по учреждению, с указанием размера доплаты и 

количество дополнительных дней к отпуску. 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда должен ежегодно пересматриваться 

с учетом улучшения условий труда на рабочих местах. 

4.11 Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж. 

4.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика отпусков при 

получении санаторной путевки, если отсутствие работника не повлияет на учебный и 

производственный процесс, при временных простоях или отсутствия работы (каникулярное 

время, поломка оборудования и т.д.), а так же по семейным обстоятельствам (в зависимости от 

причины).  

4.13  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ст.116 ТК РФ): 

- работникам с ненормированным рабочим днем – 5 календарных дней; 

4.14 Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

        - бракосочетание работника – 3 календарных дня;  

 - в случаях рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня.  

 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда  

 

5.1 Размер заработной платы работников ГБПОУ Уфимский машиностроительный 

колледж устанавливается Работодателем в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, являющимся приложением к Коллективному договору. 

5.2 Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов производится с учѐтом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Уточнение тарифных разрядов производится не позднее следующего срока начисления 

заработной платы после получения сведений об изменении критериев, служащих основанием 

для установления размеров заработной платы или подтверждающих квалификацию работника. 

5.3 Установление нового тарифного разряда производиться приказом руководителя, в 

соответствии с решением аттестационной комиссии или согласно тарифно-квалификационным 

характеристикам. 

5.4 Оплата труда за не полностью отработанный месяц производится пропорционально 

фактически отработанному рабочему времени. 
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5.5 Наряду с оплатой гарантированной, базовой части заработной платы, определяемой 

тарифной ставкой (окладом), работникам ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

назначаются дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

согласно Положению о материальном стимулировании работников колледжа.      

5.6 Выплаты компенсационного характера являются обязательными и устанавливаются на 

основании и в соответствии с Федеральными законами. 

5.7  Стимулирующие выплаты и их размер определяются Положению о материальном 

стимулировании работников колледжа.     

5.8 Условия,  при которых размер стимулирующих выплат работнику может быть 

уменьшен или отменен: 

 невыполнение распоряжений, заданий и планов работ; 

 добровольный отказ работника от выполнения вида работ, за которые предусмотрена 

надбавка; 

 совершение закреплѐнными обучающимися правонарушений; 

 нарушение инструкций, требований по охране труда и технике безопасности; 

 не обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей; 

 совершение прогула; 

 появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или наркотического  

воздействия; 

 искажение и фальсификацию документальной информации; 

 нарушение моральной этики и разглашение служебной информации. 

5.9  Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц 5 и 20 числа каждого 

месяца. 

5.10 ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, может производиться 

единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам, а также по 

результатам работы за год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности и иных внебюджетных источников. 

       

Раздел 6. Гарантии, льготы и компенсации 

       

 6.1 Все работники ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж подлежат 

обязательному социальному, медицинскому страхованию. Взносы в соответствующие фонды 

выплачиваются работодателем. Размер и порядок выплат устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

 6.2  Работодатель оказывает материальную помощь работникам колледжа в связи  

с болезнью, приобретением дорогостоящих лекарств, смертью близких родственников и в 

других исключительных случаях. 

 

Раздел 7. Охрана труда 
  

7.1. Работодатель в соответствии с действующим  законодательством  и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется выполнить в установленные сроки комплекс 

организационных, технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда. 

7.2 Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.3. Работодатель ежегодно организует проверку знаний работников учреждения по 

охране труда.  
7.4. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 
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7.5. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных медицинских 

осмотров (обследований) работников. Работники не прошедшие медицинские осмотры не 

допускаются к выполнению своих должностных обязанностей. 

         7.6  Работодатель осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на  рабочих 

местах, а также за правильностью применения  работниками  средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

7.7 Работодатель выдает своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню  

профессий и должностей.  

В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 

соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость. 

7.8 Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий день по 

перечню профессий и  должностей; 

-  молоко или другие равноценные пищевые продукты по перечню профессий и должностей; 

7.9 Работники обязаны 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 медицинские обследования. 

 

8. Обеспечение прав и гарантий деятельности первичной профсоюзной организации 
 

8.1 Работодатель и профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами. 

8.2 Работодатель признает, что Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации  работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

ГБПОУ Уфимского машиностроительного колледжа является полномочным представителем 

членов профсоюза по вопросам: 

• защиты социально-трудовых прав и интересов работников; 

• содействия их занятости; 

• ведения коллективных переговоров, заключения Коллективного договора и контроля его 

выполнения; 

• соблюдения законодательства о труде; 

• участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров и 

разногласий. 

Профсоюзный комитет представляет и защищает права  и  интересы  членов  профсоюза  по  

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

прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в 

случае наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке (ст.30 ТК РФ, 

ст.11 ФЗ ―О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.3 Работодатель создает условия для деятельности первичной профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета (ст. 377 ТК РФ). 

8.4 В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

выборного органа — профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другими федеральными законами и настоящим Коллективным договором.  

Работодатель обязуется: 

8.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

Коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие места, на которых 
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работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

профессиональных союзах, а также выполнения условий коллективного договора (ст. 370 ТК РФ, 

ст. 11 ФЗ о профсоюзах); 

8.4.3 представлять профсоюзному комитету по его запросу информацию, необходимую для 

коллективных переговоров, а также данные статистических отчетов по согласованному перечню 

(ст. 37 части 7, 8 ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профсоюзах»); 

8.4.4 безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения для работы, а также 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте, в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи (телефон, телефакс, 

электронную почту и т.п.) и оргтехники;  

8.4.5 осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, необходимыми для уставной 

деятельности профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются работодателем;  

8.4.6 производить ремонт технических средств, обеспечивать подписку периодической 

печати, расходными материалами, печатание и размножение информационных материалов, 

необходимых для работы профсоюзного комитета (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ «О профсоюзах»); 

8.4.7 освобождать от основной работы с сохранением средней заработной платы за счет 

работодателя членов профсоюзных органов, представителей профсоюзной организации в 

комиссиях на время краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой 

учебы, утвержденными профсоюзными органами; 

8.4.8 освобождать членов профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, 

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. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Изменения и дополнения настоящего Коллективного договора в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

9.2 Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

9.3 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.4 Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-

экономическом положении ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, основных 

направлениях деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 

изменениях. 

9.5 Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.6 При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим Коллективным договором. 

9.7 Выполнение условий Коллективного договора рассматривается на собрании трудового 

коллектива 2 раза в год. 

9.8 Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

  

№ Наименование  

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж 

 

2. Положения об оплате труда работников ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж 

 

3. Положение о материальном стимулировании ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


