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I.

Общие положения

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с
действующим законодательством РФ и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем.
Цели коллективного договора:
Целью КД является закрепление и дальнейшее развитие принципов
социального партнерства между работодателем и работниками, повышение
эффективности работы организации, согласование социально-экономических
и трудовых интересов.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Тамбовском областном государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Тамбовский областной медицинский колледж».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
колледжа и установлению дополнительных социальных, социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением,
региональным и территориальными соглашениями.
Предметом
настоящего
коллективного
договора
являются
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ
положения об условиях труда и его оплате, гарантии и льготы,
предоставляемые Работодателем.
Заключаемые в учреждении трудовые договоры не могут содержать
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный
трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
Принимаемые в учреждении локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, не могут ухудшать положение
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники
учреждения, в лице их представителя первичной профсоюзной организации;
работодатель в лице его представителя – директора.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
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1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора
должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10
дней после его подписания.
Профком 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, реорганизации организации в форме преобразования.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) 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 и для его
заключения стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на
основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК РФ для его
заключения.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение взятых на
себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий коллективный договор заключен на период с 1 января
2020 года по 1 января 2024 года.
1.16. Стороны определяют следующие формы управления
учреждением непосредственно работниками и через профком:
- по согласованию с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение
от
работодателя
информации
по
вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
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II. Трудовые отношения
2.1 Стороны договорились, что:
2.1.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем
регулируются Конституцией РФ и Трудовым Кодексом РФ и коллективным
договором.
2.1.2. Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не
могут ухудшать положение работника, определенное законодательством о
труде Российской Федерации.
2.1.3. Работодатель обязан оформить заключенный с работником
трудовой договор в письменной форме. Трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя (с росписью работника о
вручении экземпляра трудового договора).
2.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учреждении по согласованию с профкомом.
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 преподавателей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в
отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
2.3. При установлении преподавателям, для которых
данное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в группах.
Объем
учебной нагрузки,
установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
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Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного
согласия.
2.4. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений и работниками предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
только в том случае, если
преподаватели, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.
2.5. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими
преподавателями.
2.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.7. В течение учебного года изменение условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
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.
2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан до
подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.10. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
II.

Аттестация педагогических работников, дополнительное
профессиональное образование

3.1 Педагогические работники Колледжа пользуются следующими
академическими правами и свободами:
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7)
право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации
в
формах
и
в
порядке,
которые
установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
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3.2 Академические права и свободы педагогических работников
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах Колледжа.
3.3. Педагогические работники Колледжа имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (в
количестве 56 календарных дней), продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными
законами
и
законодательными
актами
органов
государственной власти Тамбовской области.
3.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися
колледжа. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется локальным нормативным актом Колледжа, с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
3.5 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Колледжа определяется коллективным договором, правилами
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внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учетом особенностей, установленных Министерством образования и науки
РФ.
3.6 Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной
поддержки педагогическим работникам Колледжа устанавливаются
законодательством Тамбовской области и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области.
Аттестация педагогических работников Колледжа
1. Аттестация педагогических работников Колледжа проводится в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию педагогических работников (за исключением педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
установления квалификационной категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников Колледжа в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссии Колледжа.
3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории
педагогических
работников
Колледжа
осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми Управлением образования и
науки Тамбовской области.
4. Порядок проведения аттестации педагогических работников
Колледжа устанавливается администрацией Тамбовской области, по
согласованию с Министерством образования и науки РФ и нормативноправовому регулированию в сфере труда.
Дополнительное профессиональное образование
1. Право работников Колледжа на подготовку и дополнительное
профессиональное образование (далее - ДПО) установлено статьёй 197
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).
2. В отношении педагогических работников право на ДПО
конкретизировано Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273ФЗ). Педагогические работники Колледжа имеют право на ДПО по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пункт 2 части
5 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ).
3. ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ (далее - ДПП): программ повышения
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квалификации и программ профессиональной переподготовки (часть 2 статьи
76 Федерального закона N 273-ФЗ).
4. Организация предоставления ДПО в Колледже отнесена к
полномочиям Управления образования и науки Тамбовской области.
5. Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее Порядок) устанавливает правила организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам Колледжа.
6. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
7. Колледж
осуществляет
обучение
по
дополнительной
профессиональной программе на основе договора об образовании,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации.
8. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки).
9. Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
10. Формы
обучения
и
сроки
освоения
дополнительной
профессиональной программы определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной
профессиональной
программы
должен
обеспечивать
возможность
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
11. Дополнительная
профессиональная
программа
может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
12. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в
том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний,
полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений
для их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
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13. Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно
исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается
с руководителем организации, где она проводится.
14. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается
документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной
профессиональной программы.
15. Дополнительные профессиональные программы реализуются
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации.
16. Образовательный процесс в организации может осуществляться в
течение всего календарного года. Продолжительность учебного года
определяется организацией.
17. Директор Колледжа с учётом мнения представительного органа
работников на условиях и в порядке, которые определяются коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором определяет необходимость
дополнительного профессионального образования работников и форм
подготовки дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей в порядке
установленной статьёй 372 ТК РФ для принятия локальных актов Колледжа.
18. Право работников, в том числе педагогических работников,
работников из числа учебно-вспомогательного персонала, на ДПО
реализуется путём заключения договора между работником и работодателем
(часть 2 статьи 197 ТК РФ).
19. Согласно статье 187 ТК РФ при направлении работодателем
работника на профессиональное обучение или ДПО с отрывом от работы за
ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по
основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное
обучение или ДПО с отрывом от работы в другую местность, производится
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
20. Если работник направляется работодателем для получения ДПО, но
работодатель не обеспечивает предоставление ему предусмотренных
законодательством и договором гарантий и компенсаций, то работник вправе
отказаться от получения ДПО.
21. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ДПО
за счёт их собственных средств, в том числе такие условия не могут быть
включены в соответствующие договоры.
22. В то же время при аттестации педагогических работников следует
учитывать, что неполучение ими ДПО не может служить основанием для
отказа в установлении педагогическим работникам квалификационной
категории либо для признания их не соответствующими занимаемой
должности.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
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Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
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.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.
2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет
установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из
учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
неосвобожденные
председатели
первичных
и
территориальных профсоюзных
организаций; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляют гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе
и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
V. Повышение эффективности производства
Стороны признают, что выполнение обязательств КД в полном
объеме возможно только совместными усилиями, направленными на
повышение качества и эффективности учебного процесса, внедрения новых
технологий.
5.1. Профсоюзный комитет
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5.1.1. Вносит предложения по повышению эффективности учебного
процесса.
5.1.2. Совместно с администрацией организует работу по
рациональному использованию сырья, материалов и оборудования, экономии
энергетических ресурсов и т.п.
5.1.3.
Способствует
созданию
благоприятного
рабочего
микроклимата, укреплению производственной и трудовой дисциплины.
5.1.4. Своевременно информирует работодателя о назревающих
трудовых конфликтах и совместно с работодателем предотвращает их путем
переговоров и достижения компромиссных соглашений.
5.1.5. Организует учебу профактива, проводит разъяснительную
работу, организует профсоюзные собрания с информацией и перспективах
производственной деятельности организации и ее подразделений.
5.1.6. Вносит предложения по награждению работников за высокие
производственные показатели на основе принятых положений.
5.3. Обязательства работников организаций (ст. 21)
5.3.1. Качественно и в срок выполнять должностные обязанности в
соответствии с заключенным трудовым договором.
5.3.2. Повышать профессионализм.
5.3.3. Соблюдать правила по охране труда, инструкции по охране
труда, противопожарной охране, пользоваться средствами индивидуальной
защиты.
5.3.4. Содержать свое рабочее место, оборудование в чистоте и
порядке, принимать меры по экономии электроэнергии и т.п.
5.3.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
и производственную дисциплину.
VI. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается
продолжительность рабочего времени соответственно ст. 91, 93, 333 ТК РФ.
6.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя - устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
6.3. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случаях предусмотренных ст. 113
ТК РФ.
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6.4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа) разрешается в
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
6.5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной
трудовым
договором,
за
исключением
случаев,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
6.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения профкома за две недели до наступления календарного года.
Продление, перенесение, разделение
отпуска и отзыв из него
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125
ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на
работах с вредными или опасными условиями труда, не допускается.
Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней и предоставляются
ежегодные дополнительные отпуска.
Руководящим и педагогическим работникам, воспитателю общежития,
педагогу-психологу, методисту – 56 календарных дней.
Работникам в возрасте
до восемнадцати лет предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31
календарный день.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней.
6.7. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный
оплачиваемый отпуск должен соответствовать ст. 121, 122 ТК РФ.
6.8. Отпуск по болезни.
Работники в случае болезни, плохого самочувствия имеют право на три
дня дополнительного неоплачиваемого отпуска в течение года, который
предоставляется по личному заявлению без предъявления документов,
удостоверяющих факт заболевания.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменного 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;
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- 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;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней; в других случаях,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, либо коллективным договором.
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
штатным работникам:
- с ненормированным рабочим днем – до 14 дней;
6.9.2. Представлять работникам:
- при рождении ребенка в семье – 1 день с сохранением заработной
платы; или по ст. 128 ТК. РФ без сохранения заработной платы работникам в
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –
1 день с сохранением заработной платы (1 сентября);
- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день с сохранением
заработной платы;
- для проводов детей в армию – 2 дня с сохранением заработной платы;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 2 дня с сохранением
заработной платы; или 5 дней без сохранения заработной платы;
- на похороны близких родственников – 3 дня с сохранением
заработной платы; или 5 дней без сохранения заработной платы;
- работающим инвалидам – 1 день с сохранением заработной платы;
- работникам, имеющим 2-х или более детей до 14 лет, дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы до 2-х недель, ст. 263 ТК РФ;
6.9.3. Предоставлять педагогическим работникам по их письменному
заявлению длительный отпуск без сохранения заработной платы через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности.
6.9.4. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается
Правилами
внутреннего трудового распорядка.
6.9.5. Время перерыва для отдыха или питания, графики сменности,
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимся, в том
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут.
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6.9.6. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.
VII. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
7.1. Должностные оклады работников колледжа устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.
ПКГ определяются в соответствии с
приказами Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
7.2. К должностному окладу ПКГ педагогическим и руководящим
работникам
устанавливается
повышающий
коэффициент
за
квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания, тип
учреждения.
7.3. Повышающий коэффициент по занимаемой должности за
квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание, тип
учреждения, устанавливается в процентах к должностному окладу. Размер
повышающего коэффициента определен положение по оплате труда.
7.4.Заведующим отделениями, руководителю физического воспитания,
лаборантам, педагогу-психологу разрешается педагогическая работа в
пределах рабочего времени по основной должности в объеме 300 часов в год.
7.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц в
установленные сроки 10 и 25 числа ежемесячно, своевременно в денежной
форме, соответственно ст. 136 ТК РФ. Заработная плата выплачивается в
безналичной форме путём перечисления на банковские карты сотрудников
(с их письменного согласия) либо наличными деньгами в кассе колледжа.
7.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда.
7.7. 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, либо производится
ежемесячно почасовая оплата.
7.8. Наполняемость групп при очном обучении 25-30 человек, при
очно-заочном обучении 15-20 человек,
является
предельной нормой
обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которой оплата труда
осуществляется из установленной ставки заработной платы.
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7.9. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VIII. Социальные льготы, гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
8.2. Оказывает выплаты из внебюджетных средств.
8.3. При освобождении работника в связи с выходом на пенсию по
старости и имеющему стаж непрерывной работы в колледже не менее 25 лет,
производить единовременную выплату в размере двухнедельного среднего
заработка за счет средств от приносящей доход деятельности.
IХ. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников
9.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по
охране труда и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных
должностных лиц.
9.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда.
В состав комиссии
по специальной оценке условий труда
в
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране
труда.
9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья сотрудников,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
9.6. Обеспечивать работников за счет средств работодателя
сертифицированными средствами индивидуальной защиты, а также
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моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
9.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
9.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
9.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
9.11. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения
работодателем нормативных требований по охране труда предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
9.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
9.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для
работников по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
9.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
9.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
9.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им
трудовых обязанностей.
9.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда
профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к устранению выявленных нарушений.
9.19. Обеспечить прохождение за счет средств работодателя
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.
9.20. Оборудовать комнату отдыха работников организации.
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9.21. Один раз в год информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов.
9.22. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
Х. Гарантии профсоюзной деятельности
Работодатель всемерно содействует осуществлению деятельности
профсоюзной организации, ее органов, в частности, реализации прав и
выполнению обязательств профсоюзной организации, предусмотренных
законодательством РФ, соглашениями и настоящим коллективным
договором.
Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 37 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по
пункту 2, пункту 3 и пункту 5 часть 1 статьи 81 ТК РФ производится с
предварительного согласия профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
10.6.
Работодатель
обеспечивает
ежемесячное
бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов удержанных из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 1%.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка (из расчета среднего заработка за предыдущие двенадцать месяцев)
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
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выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и
других мероприятий.
10.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,
пунктом 3 и
пунктом 5 часть 1 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и
только
с
предварительного
согласия
вышестоящего
выборного
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.9.
Работодатель
предоставляет
профкому
необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития учреждения.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, по специальной оценке
условий труда, социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает
следующие вопросы:
- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- установление заработной платы;
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков сменности;
- утверждение формы расчетного листка;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные условия труда;
- размеры повышения заработной платы за работу в ночное время;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения.
Работодатель разрешает проведение в рабочее время двух
профсоюзных собраний (конференций) в год, одного заседания
профсоюзного комитета в месяц.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
председателем, заместителями председателя профсоюзного комитета, не
освобожденными от основной работы, допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия Тамбовской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
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Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и
непосредственно связанных с ними отношений при условии обращения к
работодателю с письменным заявлением о ежемесячном перечислении из их
заработной платы денежных средств на счет профсоюзной организации в
размере 1% от заработной платы.
В этом случае указанные работники пользуются защитой со стороны
профсоюза своих социально-трудовых прав и интересов наравне с членами
профсоюза.
ХI. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом “О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
11.4. 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 работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать
мероприятия по защите персональных данных работников.
11.6.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявления о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения.
11.7. Представлять интересы по защите трудовых прав членов
профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
11.9.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
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11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке условий
труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного
пенсионного
страхования.
Контролировать
своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.16.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в учреждении.

ХII. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
12.3. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
осуществляются сторонами социального партнерства, их представителями,
соответствующими органами по труду.
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.
12.4. Рассматривают все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с
его
выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют
все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
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12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
12.7. Переговоры по заключению коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
ХIII. З АК ЛЮ Ч И Т Е Л ЬН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
13.1. По взаимному согласию сторон в течение срока действия
коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения
в порядке, установленном для его заключения.
Внесение в коллективный договор изменений и дополнений не должно
привести к снижению уровня прав и гарантий работников, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
13.2. Изменения и дополнения, касающиеся финансовых вопросов,
вносятся в коллективный договор при наличии соответствующего
экономического обоснования.
13.3. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного
договора и направляет его на уведомительную регистрацию в орган по труду
в течение семи дней со дня подписания.
13.4. Работодатель оборудует стенд для размещения текста
коллективного договора в доступном всем работникам месте на территории
учреждения.
13.5. Контроль
за
выполнением
коллективного
договора
осуществляется комиссией, состав которой формируется из представителей
сторон, его заключивших, на равноправной основе и органами по труду.
13.6. Комиссия проверяет выполнение коллективного договора,
руководствуясь планом своей работы, а также письменными обращениями
сторон или отдельных работников.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
Итоги проверок выполнения коллективного договора оформляются
справкой комиссии, содержание которой доводится до сведения всех
работников учреждения.
13.7. Стороны обязуются в 7-дневный срок с момента поступления
письменного запроса предоставлять друг другу полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения, изменения и дополнения
коллективного договора, а также для контроля за его выполнением.
13.8. За нарушение или невыполнение коллективного договора
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
13.9.В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны
обязуются соблюдать установленный порядок их разрешения.
13.10.Работники обязуются воздерживаться от проведения забастовок
при выполнении работодателем соответствующих условий коллективного
договора.
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13.11. Во всем, что не предусмотрено коллективным договором,
стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
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Приложение № 1
к коллективному договору

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА
Профсоюзная организация принимает на себя следующие
обязательства в отношении работников, являющихся членами профсоюза:
1. Осуществлять правовую защиту по вопросам обеспечения занятости,
трудовых отношений, предоставления гарантий, компенсаций и льгот.
2. Оказывать бесплатную правовую помощь в рассмотрении спорных
вопросов в суде и в комиссии по трудовым спорам. В том числе при
подготовке заявлений, жалоб и других судебных документов, необходимых
для защиты и восстановления нарушенных прав членов профсоюзов.
Привлекать к оказанию юридических услуг правовую службу Тамбовской
областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ.
3. Оказывать содействие в урегулирование разногласий с
работодателем или его представителем. Профсоюзный комитет от имени
члена профсоюза в качестве его представителя может без персонального
участия работника по его поручению или просьбе представлять его интересы
при непосредственных переговорах с работодателем.
4. Представлять интересы работников при разрешении коллективных
трудовых споров.
5. Организовывать консультации по вопросам пенсионного
обеспечения, социальной защиты, предоставления мер социальной
поддержки работникам здравоохранения с привлечением специалистов
Пенсионного фонда РФ, органов социальной защиты населения, органов
местного самоуправления.
5. Проводить бесплатные юридические консультации по вопросам
трудового, пенсионного, гражданского, жилищного и семейного
законодательства. В том числе с участием правового инспектора труда
Тамбовской областной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ
6. Оказывать материальную помощь за счет средств профсоюзного
бюджета в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным
заболеванием, а в случае гибели члена профсоюза на производстве – его
семье (близким родственникам).
7. Оказывать материальную помощь за счет средств профсоюзного
бюджета, ходатайствовать об оказании материальной помощи перед
вышестоящими профсоюзными органами в связи с трудным материальным
положением.
8. Принимать участие в организации досуга членов профсоюза путем
проведения спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных и
других массовых мероприятий (соревнований, поездок на природу, вечеров
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отдыха) с частичным финансированием за счет средств профсоюзного
бюджета.
9. Обеспечивать участие в массовых мероприятиях, проводимых
Тамбовской
областной
организацией
профсоюза
работников
здравоохранения РФ.
10. Организовать поздравление с праздниками: Новым годом, Днем
медицинского работника, мужчин – с Днем защитника Отечества, женщин –
с Международным женским днем с вручением памятных подарков
(сувениров).
11. Обеспечить комплектование и приобретение за счет средств
профсоюзного бюджета подарков детям членов профсоюза:
- к 1 сентября (впервые идущим в школу);
- к Новому году.
12. Согласно Положению о порядке образования и использования
Фонда оздоровления Тамбовского обкома профсоюза работников
здравоохранения РФ, утвержденного VI Пленумом Тамбовского обкома
профсоюза работников здравоохранения РФ от 05.03.2007 г. – членам
профсоюза частично оплачивать стоимость путевок на санаторно-курортное
лечение, оздоровление и отдых, приобретаемых в санаторно-курортных
учреждениях, расположенные на территории РФ (преимущественно в
Тамбовской области) и имеющие лицензии на данный вид деятельности.
13. Выделять из профсоюзного бюджета средства для поощрения
членов профсоюза, принимающих активное участие в общественной жизни
учреждения.
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