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Уведомление о регистрации 
коллективного договора ФКПОУ № 145 ФСИН России

на 2019 -2022 годы

Филиал государственного казенного учреждения центр занятости 
населения города Уфы по Калининскому району сообщает, что коллективный 
договор-ФКПОУ № 145 ФСИН России зарегистрирован 5 апреля 2019 года. 
Регистрационный номер 61..

Условия коллективного договора (соглашения), ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не 
выявлены.

Специалист по труду
отдела регулирования социально-трудовых
отношений ГКУ ЦЗН г. Уфы РБ P.P. Муфазалова
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1. Общие положения

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения между 
работодателем (администрацией) и работниками образовательного 
учреждения, которые будут осуществлять этот договор на основе доверия 
и взаимопонимания.

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 
образовательного учреждения в лице председателя Совета 
образовательного учреждения и работодателем (администрацией) в лице 
директора образовательного учреждения сроком на три года.

1.3. Работодатель (администрация) признает Совет образовательного 
учреждения единственным представителем, ведущим переговоры от 
имени членов трудового коллектива по вопросам контроля за 
выполнением мероприятий и взаимных обязательств настоящего 
коллективного договора.

1.4. Работодатель (администрация) и Совет образовательного учреждения 
встречаются по требованию одной из сторон во взаимосогласованное 
время для переговоров и урегулирования всех вопросов в рамках 
настоящего договора.

1.5. Коллективный договор вступает в силу с момента его регистрации и 
действует до заключения нового. В коллективный договор могут быть 
внесены изменения и дополнения, принятые на общем собрании 
коллектива образовательного учреждения.

1.6. Условия и взаимные обязательства распространяются на всех работников 
образовательного учреждения и являются обязательными для исполнения.

1.7. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения структуры, состава, наименования образовательного 
учреждения или органа управления, расторжения трудового договора 
(контракта) с руководителем образовательного учреждения и других 
случаях, определенных законодательством РБ.

1.8. Дополнения и изменения в настоящий коллективный договор вносятся 
администрацией и Советом образовательного учреждения с одобрения 
общего собрания трудового коллектива и оформляются приложениями к 
коллективному договору.

1.9. Возникшие разногласия по коллективному договору разрешаются в 
порядке, установленным законодательством и данным договором.
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1.10. Коллективный договор обсуждается и принимается на общем собрании 
трудового коллектива.

2. Обязательства и ответственность сторон

2.1. Работодатель (администрация) признает своей первостепенной 
обязанностью обеспечение нормального функционирования и развития 
образовательного учреждения, своевременной выплаты заработной платы, 
обеспечение социальных гарантий работникам, предусмотренных 
законодательством.

2.2. Для Совета образовательного учреждения первостепенной целью является 
ориентирование трудового коллектива на эффективный труд и защиту 
трудовых, социально-экономических, профессиональных прав и интересов 
работников.

2.3. Работодатель (администрация) и Совет образовательного учреждения 
обязуются осуществлять систематический двухсторонний контроль за 
выполнением обязательств коллективного договора и отчитываться перед 
трудовым коллективом о ходе его выполнения не реже двух раз в год.

3. Гарантии деятельности Совета образовательного
учреждения

3.1. Работники образовательного учреждения поручают Совету 
образовательного учреждения вести переговоры с администрацией по 
вопросам, связанным с заключением и выполнением коллективного 
договора в перерывах между собраниями трудового коллектива.

3.2. Для обеспечения гарантий деятельности Совета образовательного 
учреждения работодатель (администрация) обязуется:

3.2.1. Предоставлять Совету образовательного учреждения бесплатно все 
необходимые условия для его деятельности.

3.2.2. Предоставлять председателю Совета образовательного учреждения, не 
освобожденному от основной работы, время с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива в течение 2 часов в неделю.

3.2.3. Не переводить на другую работу, не подвергать дисциплинарному 
взысканию, не увольнять по инициативе администрации работников без 
предварительного согласия Совета образовательного учреждения.
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3.2.4. Работодатель (администрация) и Совет образовательного учреждения 
проводят совместные заседания для контроля за выполнением 
коллективного договора, для выработки совместных решений по 
различным вопросам, затрагивающим стороны деятельности коллектива. 
Инициатива и сроки проведения, повестка дня определяются по 
взаимному согласию. Совместные постановления обязательны для 
исполнения обеими сторонами.

3.3. Совет образовательного учреждения имеет право:
3.3.1. Беспрепятственно посещать и производить проверки кабинетов и 

мастерских в образовательном учреждении.
3.3.2. Участвовать в разработке мер по социальной и экономической защите 

работников, согласовывать положения об оплате труда.
3.3.3. Получать беспрепятственно от администрации образовательного 

учреждения информацию и документацию по деятельности 
образовательного учреждения.

3.3.4. Заслушивать отчеты о работе любого работника в части 
совершенствования учебного процесса.

3.3.5. Представлять и защищать интересы членов коллектива в органах, 
разрешающих трудовые споры.

4. Обязательства Совета образовательного учреждения

4.1. Совет образовательного учреждения своей деятельностью способствует 
успешной работе и благосостоянию образовательного учреждения и 
обязуется:

4.1.1. Представлять интересы членов коллектива по вопросам оплаты, условий и 
охраны труда, а также другим вопросам, предусмотренным коллективным 
договором.

4.1.2. Способствовать укреплению трудовой, производственной дисциплины, 
выполнению трудового распорядка дня, профилактике правонарушений, 
заслушивать и обсуждать, но Совете образовательного учреждения 
сотрудников нарушивших правила внутреннего распорядка.

4.1.3. Внимательно изучать требования и предложения членов трудового 
коллектива, доводить их до сведения администрации и своевременно 
решать назревшие вопросы.

4.1.4. Нацеливать членов коллектива на воспитание в коллективе чувства 
ответственности и дисциплины, на сокращение потерь материалов,
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энергоресурсов, рабочего времени.
4.1.5. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательства о труде.
4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения коллективного договора, 

систематически заслушивать ответственных за выполнение коллективного 
договора на совместных заседаниях администрации и Совета 
образовательного учреждения.

4.1.7. В течение периода действия коллективного договора при условии его 
выполнения со стороны администрации Совет образовательного 
учреждения не прибегает к организации коллективных действий.

4.1.8. Проводить консультации с администрацией и трудовым коллективом по 
вопросам коллективного договора и другим вопросам, входящим в 
компетенцию Совета образовательного учреждения.

4.1.9. Контролировать своевременность представления и достоверность 
сведений о стаже и заработке застрахованных лиц, передаваемых 
работодателем в отделение пенсионной службы по каждому 
застрахованному лицу.

4.1.10. Проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и 
задачах внедрения системы персонифицированного учета страховых 
взносов.

4.1.11. Внедрять ФГОС нового поколения.
4.2. Работник образовательного учреждения обязуется:
4.2.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимные 

требования, производственную и трудовую дисциплину, использовать все 
рабочее время для производительного труда.

4.2.2. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 
рационально расходовать сырье, материалы, топливо и энергоресурсы.

4.2.3. Содержать в порядке рабочие места и прилегающую к образовательному 
учреждению территорию, не захламлять их отработанными материалами, 
сырьем, производственными отходами.

4.2.4. Добросовестно и в срок выполнять устные и письменные распоряжения 
руководителя, строго соблюдать все требования правил и инструкций по 
охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной безопасности.

4.2.5. Соблюдать нормы общественной этики, создавать и сохранять 
благоприятную атмосферу труда, уважать права и труд других членов 
коллектива.

4.2.6. Сообщать руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
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образовательного учреждения.
4.2.7. Обеспечивать сохранность личных вещей, иметь при себе только вещи 

необходимые для обеспечения производственной деятельности

5. Трудовые и социальные права работников

Каждый работник (сотрудник) имеет право:
5.1. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
5.2. На рабочее место, соответствующее правилам и требованиям охраны и 

безопасности труда.
5.3. На своевременную выплату заработной платы в соответствии с 

выполняемой работой.
5.4. На отдых, обеспечивающий восстановление сил и здоровье после 

отработанной нормы времени, установленной трудовым кодексом РФ.
5.5. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, на профессиональную переподготовку за счет средств 
образовательного учреждения и средств работника училища.

5.6. На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за 
счет средств образовательного учреждения.

5.7. На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
образовательного учреждения.

5.8. На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.

5.9. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном законодательством.

5.10. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством, на иные социальные, экономические и трудовые 
права, льготы, гарантии и компенсации, установленные законом, 
настоящим договором, трудовым договором.

5.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов путем 
обращения в Совет образовательного учреждения.

6. Обязательства работодателя (администрации)

6.1. Производить материально-хозяйственное обеспечение структурных
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подразделений образовательного учреждения.
6.2. Создавать условия для высокопроизводительного труда по профессии, 

специальности и квалификации.
6.3. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда, внедрять средства 

техники безопасности, коллективной и индивидуальной защиты, 
предупреждающие производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний.

6.4. Регулярно информировать коллектив образовательного учреждения, о его 
финансовом положении, материально-техническом обеспечение и 
социальном развитие трудового коллектива.

6.5. В установленный срок представлять в отделения пенсионной службы:
6.5.1. Достоверные сведения о застрахованных лицах.
6.5.2. Данные о вновь принятых сотрудниках, сведения об увольнении и 

перемещении по работе, сведения о работе с особыми условиями труда и 
иные сведения, предусмотренные законом.

6.6. Передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему в 
образовательном учреждении, копию сведений, представленных для 
включения их в индивидуальный лицевой счет.

6.7. Контролировать соответствие реквизитов свидетельства государственного 
пенсионного страхования, выданного застрахованному лицу, реквизитам 
документов, удостоверяющих личность работающего.

6.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.

6.9. Обеспечивать защиту персональных данных работников, порядок их 
хранения и использования с соблюдением требований Трудового Кодекса 
РФ.

6.10. В случае решения вышестоящих органов о сокращении численности 
работающих, работодатель, совместно с органами исполнительной власти, 
решают вопросы переподготовки и трудоустройства высвобождаемых 
работников (кроме пенсионеров).

7. Трудовая и производственная дисциплина

7.1. Работники обязуются:
7.1.1. Своевременно и качественно выполнять трудовые обязанности.
7.1.2. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, 

обеспечивать его сохранность, содержать в чистоте и порядке рабочее
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место.
7.1.3. Соблюдать технику безопасности (ТБ).
7.2. С целью укрепления трудовой дисциплины работодатель (администрация) 

обязуется:
7.2.1. Знакомить вновь поступивших работников с правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором.
7.2.2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей предоставлять к 

поощрению в вышестоящей организации.
7.2.3. За нарушение правил техники безопасности, трудовой и производственной 

дисциплины, за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
обязательств, умышленную порчу и хищение имущества, распитие 
спиртных напитков и употребление наркотических веществ на территории 
учреждения к виновным лицам применять меры дисциплинарных 
взысканий вплоть до увольнения с работы в соответствии с ТК РФ.

8. Обеспечение занятости работников

Стороны договорились, что:
8.1. В соответствии с Законом «О занятости населения РБ» осуществляются 

согласованные действия Совета образовательного учреждения и 
работодателя по сохранению рабочих мест.

8.2. В случае решения вышестоящих органов о сокращении численности 
работающих работодатель совместно с органами исполнительной власти 
решают вопросы переподготовки и трудоустройства высвобождаемых 
работников (кроме пенсионеров).

Работодатель (администрация) несет ответственность:
8.3. За предупреждение работников о его предстоящем увольнении за 2 месяца 

до планируемого увольнения персонально, под расписку, за выплату 
выходного пособия при сокращении.

8.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению штатов, 
предоставлять право освобождения от работы (не менее 4 часов в неделю) 
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

8.5. В случаях увеличения или восстановления в штатном расписании 
должностей, подвергшихся сокращению, первоочередное право на их 
занятие имеют работники образовательного учреждения, занимавшие их 
до сокращения и перешедшие по этой причине на другие должности или 
рабочие места.
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9. Режим труда и отдыха

Работодатель (администрация) обязуется:
9.1. Соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка» и приобщить их 

к коллективному договору как приложение № 2. Довести до сведения 
каждого работника его должностные обязанности и объем выполняемой 
работы.

9.2. Применять по необходимости двухсменный график с понедельным 
чередованием.

9.3. Продолжительность рабочей недели преподавателям (мастерам 
производственного обучения) установить согласно законодательству не 
более 36 часов, административно-хозяйственным работникам 40 часов.

9.4. Привлечение работников к сверхурочным работам и работам в выходные 
и праздничные дни производить с письменного согласия работников в 
исключительных случаях, по согласованию с Советом образовательного 
учреждения.

9.5. Всем педагогическим работникам учреждения предоставлять ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней, остальным работникам - 28 календарных дней.

9.6. Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем. 
Стороны обязуются до 15 декабря утвердить и довести до сведения всех 
работников график ежегодных отпусков на следующий год.

9.7. Заявление о предоставлении отпуска подается не позднее, чем за 15 дней до 
его начала. Решение о предоставлении ежегодного отпуска передается в 
бухгалтерию не позднее 7 календарных дней до начала отпуска.

9.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ._При 
наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только при 
наличии средств или при увольнении.

9.9. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не 
реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 
соответствии с «Положением о порядке и условиях предоставления
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педагогическим работникам федерального казенного профессионального 
образовательного учреждения № 145 Федеральной службы исполнения 
наказаний длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 4 
к Коллективному договору).

9.10. Отпуск без сохранения заработной платы ст. 128 ТК РФ. По семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 
основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы:

- 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, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году (в ред. 
Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ);

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором.
9.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

9.12. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению 
должно начинаться за 20 минут до начала занятий и продолжаться 20 
минут после их окончания.

9.13. Работодатель (администрация) совместно с Советом образовательного 
учреждения в связи со спецификой комплектования учебных групп в
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данном учреждении, а так же тем, что учебный процесс продолжается в 
течение всего календарного года, могут принять решение о неполной 
нагрузке работника (но не менее 0,5 ставки), предупредив его об этом не 
позднее, чем за два месяца.

10. Оплата труда

Стороны исходят из того, что:
10.1. Должностной оклад работнику образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с занимаемой должностью и штатным 
расписанием. Размеры должностных окладов фиксируются в трудовом 
договоре вновь принятых работников или в дополнительном соглашении 
к трудовым договорам ранее принятых работников (ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, приказы ФСИН России от 05.03.2015 №134, от 06.03.2018 №183, 
распоряжение Правительства РФ от 06.12.2017 №2716-р).

10.2. Должностные оклады руководителю образовательного учреждения, 
замдиректора и главбуха устанавливаются УФСИН России по РБ.

10.3. Заработная плата выплачивается безналично путем перечисления 
денежных средств через банк на картсчета работников. Заработная плата 
выплачивается работникам два раза в месяц. Днями выплаты заработной 
платы являются:

- 15 числа текущего месяца - зарплата за первую половину месяца;
- 30 (31) числа текущего месяца - зарплата за вторую половину месяца (в 

феврале - 28 (29) число включительно).
10.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной «Условиями оплаты и стимулирования труда 
работников» (приложение № 1) и включает в себя:

10.4.1. Оплату труда, исходя из должностных окладов, установленных в 
соответствии с занимаемой должностью и штатным расписанием 
образовательного учреждения;

10.4.2. Доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника;

10.4.3. Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
10.4.4. Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы.
10.5. Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Условиями оплаты и стимулирования труда работников федерального
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казенного профессионального образовательного учреждения № 145 
Федеральной службы исполнения наказаний, локальными нормативными 
актами учреждения. При наступлении у работника права на изменение 
должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы исходя из размера, вновь установленного должностного 
оклада производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

10.6. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 
основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки.

10.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения.

10.8. С Приказами и локальными актами по оплате труда и стимулирующим 
выплатам работники ознакомляются под роспись.

10.9. Единовременное денежное вознаграждение гражданскому персоналу 
учреждений уголовно-исполнительной системы за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года 
(далее - вознаграждение) осуществляется в размере двух должностных 
окладов (тарифных ставок). Выплата вознаграждения гражданскому 
персоналу учреждений уголовно-исполнительной системы, 
финансируемому из федерального бюджета, производится в течение 
первого квартала года, следующего за истекшим календарным годом. При 
наличии средств вознаграждение может быть выплачено в декабре 
текущего года. Право на получение вознаграждения имеют все работники, 
находящиеся в штатах уголовно-исполнительной системы, в том числе 
принятые на работу на условиях совместительства. Вознаграждение 
выплачивается работнику в размере двух окладов (тарифных ставок), 
установленных ему по занимаемой должности (профессии) на 1 декабря 
календарного года, за который производится выплата вознаграждения, а 
уволенным с работы в течение года - на день увольнения. Работникам, 
проработавшим в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
неполный календарный год, вознаграждение выплачивается 
пропорционально отработанному времени в году увольнения (приема).
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При исчислении времени работы в текущем году для выплаты 
вознаграждения учитываются периоды нахождения работника на лечении, 
в служебных командировках, в отпусках (кроме отпусков, 
предоставляемых без сохранения заработной платы, частично 
оплачиваемых отпусков и дополнительных отпусков по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет). При переводе работника в 
установленном порядке на работу в другое подразделение уголовно- 
исполнительной системы без изменения источника содержания выплата 
вознаграждения ему производится по последнему месту работы. При 
переводе работника в установленном порядке на другую должность в том 
же подразделении уголовно-исполнительной системы или в другое 
подразделение уголовно-исполнительной системы с изменением 
источника содержания выплата вознаграждения ему производится 
раздельно по каждому источнику содержания пропорционально 
отработанному времени до перевода и после перевода. Руководителям 
подразделений уголовно-исполнительной системы размер вознаграждения 
устанавливается и выплачивается на основании приказа вышестоящего 
руководителя. Руководители подразделений уголовно-исполнительной 
системы имеют право снижать размер либо лишать работника 
вознаграждения полностью за конкретные упущения или нарушения 
трудовой дисциплины в случаях, предусмотренных коллективными 
договорами и (или) локальными нормативными актами. Лишение 
вознаграждения оформляется приказом руководителя с обязательным 
указанием причины.
Вознаграждение не выплачивается работникам:

- заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
- выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- принятым с испытательным сроком и уволенным при 

неудовлетворительном результате испытания.
В соответствии с п. 18 приказа ФСИН России от 13.11.2008 года № 624.

10.10.В пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда 
гражданскому персоналу подразделений уголовно-исполнительной 
системы может быть оказана материальная помощь.

10.11.При выполнении инженерно-педагогическим работником работ,
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связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей работника, в его заработную плату включается доплата за 
дополнительную работу. В перечень дополнительно оплачиваемых работ 
входят: проверка письменных работ, руководство методической
комиссией, размер оплаты которых определяется в процентах от 
должностного оклада работника. Порядок доплат за выполнение 
дополнительной работы устанавливается приказом директора 
образовательного учреждения.

11. Охрана труда и здоровья

Работодатель (администрация) и Совет образовательного учреждения
договорились:
11.1. Обеспечить охрану труда и санитарно-гигиенические условия в 

соответствии с нормами на каждое рабочее место.
11.2. Обеспечить выполнение мероприятий согласно «Положения об охране 

труда» (приложение №3) в указанные сроки и в полном объеме.
11.3. Не допускать приема на работу лиц, не прошедших медицинский осмотр и 

вводный инструктаж по охране труда. Обеспечить своевременное и 
качественное проведение обязательных предварительных при 
поступлении на работу медицинских осмотров.

11.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их учёт (ст.227-231 ТК РФ).

11.5. При несчастных случаях или авариях, происшедших в результате 
нарушения правил и норм охраны труда, виновным предъявлять 
регрессные иски о полном или частичном возмещении материального 
ущерба, нанесенного образовательному учреждению.

11.6. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.

11.7. Обеспечить проведение обучения безопасным приемам труда и 
инструктажа по технике безопасности на рабочих местах лицам перед 
допуском к самостоятельной работе, переводимым и направляемым на 
временные работы.

11.8. Применять смешанную ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие по вине пострадавших и администрации. Возмещение 
материального ущерба производить с учетом степени вины самого 
пострадавшего.
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11.9. В случае гибели работника или получения им увечья в результате 
несчастного случая на производстве по вине предприятия, выплачивать 
единовременное пособие согласно законодательства.

11.10. Проводить обследование состояния охраны труда и техники безопасности 
в учебных кабинетах и мастерских, по результатам этих обследований 
разрабатывать и осуществлять мероприятия по устранению выявленных 
нарушений.

11.11. Совместно с Советом образовательного учреждения рассматривать 
вопросы охраны труда на собраниях трудового коллектива

11.12. Привлекать к дисциплинарной ответственности и общественному 
порицанию лиц, не выполняющих требований, правил и норм охраны 
труда.

11.13. Один раз в полгода информировать коллектив образовательного 
учреждения о расходовании средств социального страхования на оплату 
пособий, больничных листов, лечение и отдых.

11.14. Работодатель обязан обеспечить работников производственными и 
бытовыми условиями по месту работы в соответствии с действующими 
нормами (ст.22 ТК РФ).

11.15. Обеспечить спецобувью, спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (ст.212 ТК РФ, ст.228 ТК РФ).

12. Социальные гарантии

12.1. Заработная плата выплачивается два раза в месяц, при наличии 
своевременного финансирования от ФСИН России. Работодатель несёт 
персональную ответственность за задержку выплаты заработной платы без 
уважительной причины.

13. Разрешение трудовых конфликтов

13.1. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров регулируется 
статьями главы 60 Трудового кодекса Российской Федерации.

13.2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров регулируется 
статьями главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации.
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14. Контроль и ответственность сторон за выполнение
коллективного договора

14.1. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду. Администрация и Совет 
образовательного учреждения 2 раза в год отчитываются о выполнении на 
собрании трудового коллектива.

14.2. Лица, виновные в нарушениях и невыполнении обязательств 
коллективного договора или воспрепятствовании деятельности Совета 
образовательного учреждения несут дисциплинарную ответственность в 
порядке, установленном законодательством РФ и РБ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к коллективному договору на 2019-2020 год 

ФКП образовательного учреждения № 145
(Регистрационный номер 61/19 от 05.04.2019 года)

ФКП образовательное учреждение № 145 в лице руководителя
образовательного учреждения Галиева Рафиса Хазгалиевича, именуемое в 
дальнейшем «От работодателя», с одной стороны и председателя совета 
образовательного учреждения Угланова Валерия Павловича, именуемого в 
дальнейшем «От работников», с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Установить доплату за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда в размере 4% от должностного оклада в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации (раздел VI, глава 21 ТК РФ), 
работникам образовательного учреждения на основании проведенной 
специальной оценки условий труда в образовательном учреждении, на 
основании карт специальной оценки труда на рабочих местах.

Филиал ГКУ ЦЗН г. Уфы 
|  * по Калининскому району
| ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
. -/У. Г f  20
Регистрационной уномэр
Подпись

От работодателя:
Руководитель 
образоватЩьногс чреждения 

Галиев Р.Х.

2 6 АВГ 2019

От работников:
Председатель совета 
образоват^дьного учреждения

Угланов В.П.
Ф.И.О.)

2 6 АВГ 2019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _




