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1. О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕН И Я

Настоящий коллективный договор (далее -  договор) является правовым 
ж г : v. регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемый 
wsxxy работниками Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
qseiHero профессионального образования «Хабаровский государственный медицинский 
кахведж» и работодателем в лице их представителей на основе взаимно согласованных 
•зтггесов сторон.

Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель 
5 директора Ситникова Валерия Николаевича, именуемый в дальнейшем
?±хтэдатель» и работники, в лице профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

гсгшизации Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
ггссессионального образования «Хабаровский государственный медицинский колледж», 

емый (в дальнейшем Профсоюзный комитет).
Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

~ ами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 
звклставителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 
. :ег15ляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и 
;«:*32тельности их исполнения.

Настоящий коллективный договор составлен на основании Конституции 
? ххийской Федерации, трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых 
к зо в . содержащих нормы трудового права, Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.5. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать 
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, и 
--.-гашениями, действие которых распространяется на учреждение. Условия 
z зхкктивного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
лшствующим трудовым законодательством являются недействительными и не подлежат 
зг^менению.

1.6. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
шляются приложением к коллективному договору и принимаются с учетом мнения 
ггофсоюзного комитета.

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяются на всех 
- .Потников Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
ггофессионального образования «Хабаровский государственный медицинский колледж» 
Палее-колледж), вступаете силу с 01.12.2015 года по 01.12.2018 года.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
'■г лее трех лет.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации организации в форме преобразования. При 
реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации 
или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой 
стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 
действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1. 9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 
его действия вносятся только по взаимному соглашению сторон.
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1.10. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем
работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с 

социально-экономических отношений. Профсоюзный комитет обязуется 
з»: одерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при условии 
жтахтнения работодателем принятых обязательств.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ ВЫ СВОБОЖ ДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
тзсьменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 
~-у—ый трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

угтшовлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
гг ^люлнения, а именно в соответствии со статьей 59 TK РФ, а также в иных 

предусмотренных законодательством РФ.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

а : сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
згастзующими соглашениями, настоящим коллективным договором.
Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
э: говора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не

словленной трудовым договором.
Перевод на другую работу без согласия работника не допускается кроме 

^грзэев, указанных в ст. 72. 2 ТК РФ (катастрофы природного или техногенного характера, 
тг»:~зводственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
:«эсетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части) при 
г-то ром работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
:су словленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
Зтззанных случаев или устранения их последствий.

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
гтетусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
тт-^усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
смотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом

мотивированного мнения профсоюзного комитета. При увольнении работников по п. 3 
ст. 81 ТК РФ проводится аттестация работников. В состав аттестационной 
омиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ).

2.7. Работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца представлять в 
гт'гфсоюзный комитет проекты приказов о сокращении численности или штата работников, 
планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства, а при возможном массовом высвобождении - не позднее, чем за 
5 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

2.8. При принятии решения о ликвидации колледжа, сокращении численности или 
тггата работников колледжа и возможном расторжении трудовых договоров 
работодатель - колледжа не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного
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H-io. а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 

vr. тз. до начала проведения соответствующих мероприятий.
Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

гснальных соглашениях (ст.82 ТК РФ).
Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

шественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
работников имеют также лица:
- :дннокие матери, имеющие детей до 16 лет, имеющие детей - инвалидов;
- гдлнокие отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери, имеющие
-  инвалидов;
- предпенсионного возраста (для мужчин 58 лет, для женщин 53 года согласно п. 2 ст. 5 

РФ <0 занятости населения в Российской федерации» № 1032-1 от 19.04.1991г.).
С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 

м Ь  -----р-п. обязуется:
- п*:етановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

к в к с < :  «гдаемые работники учреждения;
— очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
- с  учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего времени 

* ж вменение условий трудового договора предусматривать неполное рабочее время 
■ рвжаьных подразделениях, в целом по колледжу с письменным предупреждением 

нов не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ).
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в 
еой форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех 
дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией колледжа, 
iesi численности или штата работников, работодатель обязан предупредить 
персонально под расписку не менее, чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ).

Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачиваются 
г. в соответствии со ст. 178 ТК РФ.

Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением 
е гсти или штата работников:

предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя работу, которую 
может выполнять с учетом его состояния здоровья;

предоставлять возможность переобучения за счет средств колледжа профессиям, 
:рым имеются вакансии;
- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные при ликвидации 

сокращении численности или штата работников колледжа (ст. ст. 178, 179, 180,
Ч ТК РФ);

- при сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 
ш п. га5отников из одной семьи.

Профсоюзный комитет обязуется: 
хуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

шкг&гпательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
^Ь вво р о в  с работниками;

-  жредставлять в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 
I— ijmi hi свое мотивированное мнение при расторжении работодателем трудовых 

ЛВГзвсосв с работниками - членами профсоюзного комитета (ст. 373 ТК РФ);
ш е с печить защиту и представительство работников -  членов профсоюзного комитета 

s  галс, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 
меняем, изменением или расторжением трудовых договоров;
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- т^зствовать в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и 
жкгалению рабочих мест в колледже;

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению
сокращений работников.

з. ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН А Я ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
П О ВЫ Ш ЕН ИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Онраны пришли к соглашению в том, что:
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

шжтг —птоr к-и кадров для нужд колледжа.
>-1. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

ш жньсления квалификации работников, перечень необходимых специальностей на каждый 
■аоеял^гный год с учетом перспектив развития колледжа.

3 3 . Работодатель обязуется:
1 3 Л . Организовать переподготовку и повышение квалификации административных

Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
-ж^жт.

В соответствии со статьёй 187 Трудового кодекса Российской Федерации при 
енни работодателем работника на профессиональное обучение или дополнительное 

гснональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
ггстъ) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 
ленным на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

икание с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
явочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

лт_ьл-емых в служебные командировки.
- Нахождение работника по основному месту работы во время прохождения повышения 

щи по должности по внутреннему совместительству оформляется оплачиваемым 
:м или без сохранения заработной платы. Нахождение работника по совместительству
и. прохождения повышения квалификации по должности по основному месту работы 

льется ежегодным отпуском или отпуском без сохранения заработной платы.
Организация проведения аттестации педагогических работников проходит в 

■ ■ 1  II м им с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
- 1  ' -г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

рш кхн ков  организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по её 
ж г  тьгзтом устанавливаются работникам соответствующие надбавки к заработной плате.

4. РА БОЧЕЕ ВРЕМ Я И ВРЕМ Я ОТДЫХА

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
щдршшого распорядка колледжа (ст. 91 ТК РФ), которые утверждаются работодателем с 

«нения профсоюзного комитета (ст. 190 ТК РФ)
Для руководящих работников, работников административно-хозяйственного. 

»ег:е:-5^ломогательного и обслуживающего персонала продолжительность рабочего 
з неделю не должна превышать 40 часов.

АЗ. Для преподавателей колледжа с учетом объема учебной нагрузки устанавливается 
нелеля продолжительностью не более 36 часов в неделю.

При составлении расписания рационально используется рабочее время 
игаслаззтелей, по возможности не допускающего перерывов между занятиями,
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o ja e c  треть один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
огоазования.

Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеаудиторных 
■цашгЕГгяях колледжа и другой не тарифицированной части педагогической работы, 

пааатели вправе использовать по своему усмотрению.
4j6.  Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не предусмотренной 
хггными обязанностями, допускать по письменному распоряжению директора с 

е н о г о  согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
ымз нормативными актами.

Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
рабочим временем преподавателей и других работников колледжа. В эти периоды 

гели привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

з каникулы утверждается приказом директора.
v  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

гствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения 
■рфож гзного комитета и не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, 
й* м р в^н-1 начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до

Зриш енге. перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в 
zswmsx. предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

-  9. Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при 
лп кю гзн о й  рабочей неделе является суббота, а также может определяться правилами 
* р —сепгго трудового распорядка или трудовым договором с работником. Оба выходных 
гнв пг^поставляются подряд.

-  10. Время перерыва для отдыха и приема пищи, график дежурств, преподавателей 
ш  и г - е —жу. работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

^ Н ф п в е г о  трудового распорядка. Работодатель обеспечивает преподавателям возможность
ш приема пищи в рабочее время одновременно со студентами, в том числе в течение 
:з между занятиями (перемен). Время отдыха и приема пищи других работников 

1ется Правилами внутреннего распорядка.
4.11. Дежурство администрации и преподавателей по колледжу должно начинаться 

)ашнут до начала занятий и продолжаться не менее 20 минут после их окончания.
Всем работникам колледжа предоставляется ежегодный основной 

■эземый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
-еплем места работы (должности) и среднего заработка (ст. ст. 114, 115 ТК РФ).

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
Зппгэеннын оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

гельством Российской Федерации (ст. 334 ТК.РФ.).

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
тгжзг--г .-а к там и  по охране труда обязуется:

Обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные условия 
энепрение современных средств безопасности труда, санитарно-гигиенических норм и 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
щитесс-d: аальных заболеваний.

6



Выделять на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 
£ым договором, средства в сумме 0,2 % от общей суммы финансирования и в 

со ст. 226 ТК РФ.
Организовать в установленные сроки проведение предварительных при 

на работу и периодических медицинских осмотров работников колледжа 
I лтяказу № 302 н за счет средств работодателя.

5А  Гсеспечить:
-  :з»:с5теменную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

жнлнвидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в 
с установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

№ 3 ;
ie нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, 

инструктажа, правовой, законодательной литературой.
Предоставлять работникам дополнительный отпуск с ненормированным рабочим 
!сно приложению № 4;

Обеспечить обязательное социальное страхование работников, состоящих с 
мем в трудовых отношениях от несчастных случаев на производстве и 
: нхтьных заболеваний.

Обеспечить условия труда молодежи:
|вш он и ть по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, получающих 

впервые, индивидуальные режимы труда.
Совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного 

. жли трудового коллектива) организовать контроль за состоянием условий и охраны 
ш л: лтазделениях и выполнением соглашения по охране труда.

Регулярно (1 раз в год) заслушивать на общем собрании коллектива 
о ходе выполнения коллективного договора, вопросы выполнения соглашения 

груда, состояния охраны труда в структурных подразделениях.
Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные 

з лхонодательства Российской Федерации об охране труда, и закрепление этих 
|в  тгулевых договорах.

Обеспечить соблюдение работниками колледжа требований, правил и 
по охране труда.

Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
гтгнгование и проверку знаний требований охраны труда согласно ст. 76 ТК РФ.

Отстранять от работы лиц, не прошедших предварительный и периодический 
есзснн осмотр согласно приказу № 302 н (ст. 76 ТК РФ).

Проводить обучение руководителей структурных подразделений в учебных 
ло охране труда за счет средств работодателя.

Проводить обучение руководителей структурных подразделений по пожарной 
юсти за счет средств работодателя.

6. ОПЛАТА ТРУДА

0L1 Оплата труда в колледже и филиалах устанавливается согласно Положению «Об 
ег;  лтудл работников» приложение № 1 к коллективному договору.

7. О БЕСП ЕЧЕН И Е ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФ СОЮ ЗА И 
ПРО Ф СО Ю ЗН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
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1. 1. Администрация обязуется:
7.1.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
гав и свобод, принуждения к увольнению или иной формы воздействия в отношении

работника в связи с его членством в профсоюзе или 
сиональной деятельности.
.1.2. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимое для его 

и оборудованное помещение, транспортные средства и средства связи и 
iy (ст. 377 ТК РФ).

7.1.3. Ежемесячно, без задержек и бесплатно перечислять на счет Хабаровской 
■ организации профсоюза работников здравоохранения профсоюзные взносы 

ттофсоюза в соответствии с письменными заявлениями.
*.1.4. Освобождать от основной работы членов профорганов, не освобожденных от 

работы, для выполнения профсоюзных обязанностей, в интересах коллектива 
;ов, а также на время краткосрочной учебы с сохранением заработной платы.
1.5. Предоставлять информацию об удержании и перечислении профсоюзных 
профкому колледжа.
2. Увольнение работников являющихся членами профкома и не освобожденных от 

работы, допускается с предварительного согласия Хабаровской краевой 
и профсоюза работников здравоохранения в случае расторжения с ними

го договора по инициативе работодателя по п.2 п.З «б» и п.5 ст. 81 ТК.РФ.
3 . Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 

труда и социально-экономического развития колледжа.
Члены профсоюза включаются в состав комиссий колледжа по охране труда, 

ому страхованию и комиссии по трудовым спорам.
Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

:е вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

ве работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- пр;шлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- >становление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ)
-  ^становления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

Ц сЛ -L 7ХРФ);
- ; лэерждения Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- установления размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

■вобые условия (ст. 147 ТК РФ);
- применение дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ);
- снхтие дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ);
- :гтеделение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК.

- установления сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
жсросы.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФ КОМ А

1.1 -.рофком обязуется:
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1.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 
швяьдм вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
зщшвгх и гарантиях деятельности и трудовым кодексом РФ».

1.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
ПЕВЯтелями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
Е2г~л\ нормы трудового права.
U .3 .  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной

; -  Направлять учредителю (собственнику) колледжа заявления о нарушении
п^телем колледжа, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

коллективного договора с требованием о применении мер
енарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).

К.1.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза.
$-1.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

енным назначением и выплатам работникам пособий по обязательному 
•му страхованию.
7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

организацией профсоюза работников здравоохранения по летнему 
сипению детей работников колледжа и обеспечению их новогодними подарками.

1.1.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
хся в санитарно-курортном лечении.

9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
ння работникам отпусков и их оплаты.

1.1.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
ем страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

I 1 11. Участвовать в работе комиссий колледжа по аттестации педагогических 
в  н охране труда.

? 2 Проводить работу по укреплению трудовой дисциплины работников

Профком может представлять во взаимоотношениях с работодателем 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случаях, если они 

ли профком представлять их интересы.
Осуществлять культурно -  массовую работу в колледже. Выделять средства для 
этих мероприятий.

9. СО ЦИ А ЛЬН Ы Е ГАРАНТИИ И КОМ ПЕНСАЦИИ

ййггалгтель обязуется:

Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование 
обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

ством.
Л  О'еспечивать бесплатное пользование работниками колледжа библиотечными 

ХГБОУ СПО ХГМК.
ЯЦ Направление работника в командировку определяется положением колледжа «О 

приложение № 2 к коллективному договору).
Предоставлять оплачиваемый выходной день в случае убытия и прибытия из 
5 выходной или праздничный день.
Предоставлять работникам колледжа краткосрочные отпуска с сохранением 

ипатъ: в случаях: 
очетания - 3 дня.

лиц, состоящих с работником в близких родственных отношениях — 3 дня.
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Работодатель совместно с профкомом ведёт учёт работников, нуждающихся в 
жилищных условий.
"  и наличии средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
н. зыделять средства на приобретение новогодних подарков детям 

колледжа.
Лицам, работающим в филиалах колледжа, а также не работающим членам их 

у . :хене, несовершеннолетним детям) расположенных в районах Крайнего Севера 
ных к ним местностях Хабаровского края, оплачивается один раз в два года за 

тв работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории 
Федерации любым видом транспорта. Для работников Николаевского-на-Амуре 

ссен н ы х  малочисленных народов Севера краевого государственного бюджетного 
го учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский 

медицинский колледж» оплачивается проезд работнику (и не работающим 
мьи) до 5 суток остановки в транзитном городе Хабаровске, а для 

иго-на-Амуре филиала краевого государственного бюджетного 
ьного учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский 

медицинский колледж» до 2 суток.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ  КО ЛЛЕКТИВН О ГО  ДОГОВОРА

юсть сторон: 
говорились, что:

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
12 >ъедомительную регистрацию в комитет по труду и занятости населения 

кто края.
Ееоормировать ход выполнения коллективного договора заслушивается на общем 
■НЕккгава 1 раз в полугодие.

Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
>го л эговора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
Г :*5людают установленный законодательством порядок разрешения 

с  и коллективных трудовых споров.
К кто ш ц и й  коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
минчанин срока действия настоящего договора.


