
Н0В0КУИБЫШЕВСКИИ1

►
государственное бкэджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр»

I 446200 Самарская область, □ 
г.о. Новокуйбышевск, □
ул. Суворова, д. 20 □

(84635)6-67-37
dpo rc nkb(5)samara.edu.ru
http://www.rc-nsk.nj

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования

Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» 

на 2023 - 2026 г.г.

Принят на общем собрании
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
Протокол № 2 от «23» января 2023 г.

Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 

Самарской области

Присвоен регистрационный номер С\ ‘''J.i.J, 4

Новокуйбышевск 2023 г.

http://www.rc-nsk.nj


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие термины и 

определения:
Работодатель - государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр», 
вступившее в трудовые отношения с Работником.

Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.
Работники -  трудовой коллектив Работодателя.
Коллективный договор -  правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

между Работниками и Работодателем в лице их представителей на основе соблюдения взаимных 
интересов сторон, разработанный в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Локальный нормативный акт/документ -  вид внутреннего официального документа, 
выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, 
регулирующих определенные аспекты деятельности Работодателя для их обязательного 
исполнения Работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные 
нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, 
определенной Уставом Работодателя.

Представитель Работников -  Работник, избранный Работниками для представления их 
интересов при проведении коллективных переговоров, заключения или изменения Коллективного 
договора, осуществления контроля за его выполнением, а также при необходимости 
представления интересов Работников в судебных органах и других инстанциях.

Стороны - Работодатель и Работники в лице своих представителей.
Совет Центра - постоянно действующий коллегиальный орган управления государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр», который выбирается на заседании Общего собрания 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр».

1.2. Настоящий Коллективный договор заключается между государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр», именуемым в дальнейшем «Работодатель», в лице 
директора Парфеновой Ольги Ивановны, с одной стороны, и Работниками государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр», именуемыми в дальнейшем «Работники», в лице 
представителя Работников Синотова Евгения Александровича, действующего на основании 
Положения об Общем собрании государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр», с 
другой стороны, а при совместном упоминании именуемыми «Стороны».

1.3. Коллективный договор основан на принципах добровольности принятия взаимных 
обязательств и реальности их обеспечения.

1.4. Целью Коллективного договора является обеспечение эффективной работы 
Работодателя, обеспечение трудовых, социально-экономических и профессиональных прав, 
законных интересов Работников.

1.5. Предметом настоящего Коллективного договора являются как установленные 
действующим законодательством, так и дополнительные положения об условиях труда и его 
оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании Работников, гарантии, компенсации и 
льготы, предоставляемые Работникам Работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ), иными нормативными правовыми актами и 
соглашениями, с учетом финансово-экономического положения Работодателя.

1.6. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников Работодателя.
1.7. Работодатель и Работники признают права каждой из Сторон и добросовестно 

выполняют принятые на себя обязательства.
1.8. Представитель Работников представляет интересы всех Работников Работодателя.
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1.9. Настоящий Коллективный договор не ухудшает условия труда и социальные гарантии 
для Работников по сравнению с законодательством, отраслевыми соглашениями и не 
противоречит им. В случае принятия нормативного акта, ухудшающего положение Работника по 
сравнению с настоящим Коллективным договором, действуют условия Коллективного договора.

1.10. Локальные акты, изменяющие в худшую сторону положение Работников по сравнению 
с законодательством, соглашениями, настоящим Коллективным договором, являются 
недействительными и не подлежат применению.

1.11. Неразрешимые противоречия норм законодательства, или соглашения, или настоящего 
Коллективного договора толкуются в пользу Работника.

1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника, Коллективным договором.

2. ОПЛАТА ТРУДА
2.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается.

2.2. Оплата труда Работников производится в соответствии с действующим Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Коллективным договором и локальными нормативными актами 
Работодателя (Положением об оплате труда работников Работодателя и Положением о 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников Работодателя), которые 
принимаются на общем собрании Работников Работодателя и утверждаются приказом директора 
Работодателя.

2.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях) два раза в месяц: за первую половину месяца 17 числа текущего месяца и 2 
числа месяца, следующего за расчетным -  за вторую половину месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Заработная плата перечисляется по заявлениям Работников на пластиковые 
карты через отделения банка. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и 
обслуживанием банковской карты, несет Работодатель.

2.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.

2.5. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
2.6. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
2.7. При прекращении трудового договора с Работником выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенному Работнику требования о расчете.

2.8. В случаях, когда размер оплаты труда Работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 
ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся у Работодателя, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 
присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче соответствующего 
диплома.

При наступлении у Работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его 
в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

2.9. Стороны договорились (при наличии финансовых средств у Работодателя):
- в целях материальной поддержки педагогических Работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек срок 
действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 
прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска;

- в случае истечения у педагогического Работника срока действия квалификационной 
категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот 
период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории;

- в отношении работников, призванных на военную службу по мобилизации или 
заключивших контракт в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации и членов их семей 
(отец, мать, жена, дети) предусмотреть дополнительные меры поддержки, а именно:

1) для демобилизованных Работников по месту работы:
- преимущественное право на оставление на работе при проведении мероприятий по 

сокращению численности или штата Работников;
- оказание материальной помощи при приостановлении и возобновлении трудовых 

отношений;
- оказание бесплатной психологической и юридической помощи;
- заключение в отношении мобилизованных Работников договоров о страховании их жизни и 

здоровья;
-оказание за счет средств Работодателя медицинской помощи, а также преимущественное 

право прохождения санаторно-курортного лечения (с частичной или полной компенсацией затрат) 
после возобновления трудовых отношений;

- предоставление дополнительных дней отдыха демобилизованным гражданам для 
прохождения восстановительных процедур (в т.ч. медицинских).

2) для членов семей мобилизованных граждан по месту их работы:
- оказание материальной помощи при мобилизации члена семьи;
- приобретение за счет Работодателя (полностью или частично) путевок на санаторно

курортное лечение членов семьи мобилизованного;
- частичная или полная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

оплату взносов па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- заключение в отношении членов семьи мобилизованных граждан договоров о 

добровольном медицинском страховании (или расширение текущего пакета);
- оказание бесплатной психологической и юридической помощи;
- частичная компенсация выплат по ипотечному кредиту членов семьи мобилизованных 

граждан;
- предоставление очередного оплачиваемого отпуска в удобное для членов семей 

мобилизованных граждан время;
- проведение совместных корпоративных мероприятий для членов семей демобилизованных 

граждан.
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2.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ).

2.11. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Педагогические Работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).

3.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.

3.5. При направлении Работодателем Работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 
направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

3.6. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу 
с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.

Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с получением образования, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные 
гарантии и компенсации также могут предоставляться Работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования Работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, 
заключенным между Работником и Работодателем в письменной форме.

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с п. 2 части первой статьи 81 ТК 
РФ Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом представителю Работников не 
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата Работников может привести к массовому 
увольнению Работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

4.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Работодателя, сокращении 
численности или штата Работников, Работники предупреждаются Работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
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4.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников 
Работодателя, он обязан предложить Работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ.

4.4. При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется Работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается: семейным -  при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к сосуществованию); лицам, в 
семье которых нет других Работников с самостоятельным заработком; Работникам, получившим в 
период работы у данного Работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалидам боевых действий по защите Отечества; Работникам, повышающим свою квалификацию 
по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также Работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных организациях, независимо от обучения их на бесплатной или 
платной основе, лицам предпенсионного возраста (5 лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости) и отработавшие у Работодателя 10 лет и более.

4.5. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка Работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

4.6. Работодатель выплачивает Работникам выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка при расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК Ф в связи с отказом Работника от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.

4.7. При ликвидации Работодателя либо сокращении численности или штата Работников 
Работодателя предоставлять предупрежденным об увольнении Работникам один свободный 
оплачиваемый день в неделю для поиска нового места работы.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю.

Для педагогических Работников Работодателя устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, для учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов -  не более 20 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 
платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 
них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Работодателя.

5.3. В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 
не включается.

В течение рабочего дня Работнику, работа которого связана с ПЭВМ (компьютером), 
должны быть предоставлены регламентированные перерывы для отдыха, которые включаются в 
рабочее время. Суммарная продолжительность регламентированных перерывов должна составлять 
не менее 50 минут.
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Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя или по соглашению между 
Работником и Работодателем.

Для педагогических Работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.

5.4. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна или попечителя), имеющего ребенка 
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав.

5.5. Работодатель может, при необходимости, вводить гибкий режим рабочего времени, иные 
режимы рабочего времени.

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ.

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению Работодателя.

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать Работников 
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для Работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.8. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого Работника 
4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.9. Перечень должностей Работников, которым устанавливается ненормированный рабочий 
день, указывается в Правилах внутреннего трудового распорядка Работодателя.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых Работникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

5.10. Продолжительность рабочего дня сторожей определяется графиком сменности с 
ведением суммированного учета рабочего времени за учетный период -  один календарный месяц. 
График согласовывается с представителем Работников.

5.11. Всем Работникам Работодателя предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка в соответствии с действующим законодательством.

5.12. На удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск:
5.12.1. Продолжительностью 56 календарных дня имеют право:
- педагогические Работники, должности которых указаны в пункте 1 раздела III 

«Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования» Приложения к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 (далее -  Постановление № 466);

- руководители, должности которых указаны в пункте 2 раздела III Постановление № 466.
5.12.2. Продолжительностью 42 календарных дня имеют право:

- педагогические работники, должности которых указаны в пункте 1 раздела II 
Постановление № 466;

- руководители, должности которых указаны в пункте 2 раздела II Постановление № 466.
5.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

5.14. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.

5.15. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная, в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК РФ).

5.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения представителя 
Работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала.

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника в случаях: временной 
нетрудоспособности Работника; исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных ТК, локальными 
нормативными актами.

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 
чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению Работника обязан 
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с Работником.

При переносе отпуска по указанным причинам Работник имеет преимущество в выборе 
новой даты начала отпуска.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в возрасте до 18 лет и 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.19. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 
Работника устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальной оценки 
условий труда.

5.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до шести календарных дней.

5.21. Работникам дополнительно предоставляется отпуск по личному заявлению, 
оплачиваемый по среднему дневному заработку, в следующих случаях:

- свадьбы детей - продолжительностью два календарных дня;
- собственной свадьбы - продолжительностью три календарных дня;
- рождения ребенка - продолжительностью один календарный день;
- в День Знаний 1 сентября (одному из родителей или опекуну школьников 1-4 класса) - 

продолжительностью один календарный день. Если День Знаний приходится на воскресенье или 
субботу (в случаях, когда суббота является выходным днем в школе), данный дополнительный 
отпуск предоставляется с переносом на один (два) дня соответственно;

- смерти супруги, супруга, детей, родителей, отчима/мачехи, бывшего опекуна/попечителя 
Работника, родных братьев и сестер - продолжительностью три календарных дня;
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- в связи с призывом сына или мужа на военную службу -  продолжительностью один 
календарный день.

5.22. 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.

5.23. Педагогические работники Работодателя не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 
условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.24. Работодателем установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Общими выходными днями считаются суббота и воскресение.

5.25. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 1 час.

5.26. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируются в Правилах внутреннего 
трудового распорядка Работодателя, графиках сменности и графиках отпусков.

6. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

6.1. Работодатель организует работу по формированию и обучению резерва из числа 
молодежи на руководящие должности в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 08.04.2011 № 55-од «Об утверждении Положения о конкурсе на 
включение в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области».

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работодатель обязан предоставлять Работникам гарантии и компенсации в следующих 

случаях:
- при направлении в служебные командировки (ст.166-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ);
- при направлении на медицинский осмотр (ст.185 ТК РФ);
- в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ);
- при направлении Работника на повышение квалификации (ст.187 ТК РФ);
- при использовании личного имущества Работника (ст.188 ТК РФ).
7.2. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся Работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.3. Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное страхование всех 

Работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. При выполнении работ с вредными и/или опасными условиями труда (по результатам 

специальной оценки условий труд) к должностным окладам Работников Работодатель обязан 
производить доплаты в размере, определяемом Положением об оплате труда Работников и 
Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда Работников Работодателя.

7.5. Работодатель обязуется соблюдать определенные действующим законодательством 
трудовые права в отношении работников, призванных на военную службу по мобилизации или 
заключивших контракт в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53 -ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, а именно:

- приостанавливать действие трудовых договоров на период прохождения военной службы 
(ч. 1 ст. 351.7 ТК РФ);

- не позднее дня приостановления действия трудового договора выплачивать Работнику 
заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, 
предшествующий приостановлению действия трудового договора (ч. 5 ст. 351.7 ТК РФ);
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- на период приостановления действия трудового договора в отношении Работника 
сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до начала 
указанного периода (дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное 
обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи) (ч. 
6 ст. 351.7 ТК РФ);

- возобновить действие трудового договора в день выхода демобилизованного Работника на 
работу (ч. 8 ст. 351 .7 ТК РФ);

- предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для демобилизованного 
Работника время в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора 
независимо от стажа работы у Работодателя (ч. 9 ст. 351.7 ТК РФ).

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1. Работодатель обязуется обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда;
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и 
оценку;
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку 
уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, 
вновь организованных рабочих мест;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- оснащение средствами коллективной защиты;
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 
знания требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
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осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию пострадавшим первой 
помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи;

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения государственной 
экспертизы условий труда;

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные федеральными законами сроки;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа;

11



- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

8.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в ч. 
2 ст. 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 
психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) 
медицинскими рекомендациями

8.3. В соответствии с подпунктом б пункта 1 Примечания к приказу № 997н от 09.12.2014 г. 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых Работнику 
в соответствии с Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом 
вероятности причинения вреда здоровью Работника:

Дворнику зимой дополнительно:
- куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 1 штука на 24 месяца;
- валенки с резиновым низом 1 пара на 36 месяцев.
Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий зимой дополнительно:
- куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке дежурная на 12 месяцев;
Повару:
- колпак или косынка 1 шт. на 12 месяцев.
8.4. Заведующему производством выдаются:
- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

1 шт. на 12 месяцев;
- фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. на 12 месяцев;
- нарукавники из полимерных материалов до износа на 12 месяцев;
- колпак или косынка 1 шт. на 12 месяцев.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ
9.1. Представитель Работников имеет право:
9.1.1. Производить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

Работников Работодателя.
9.1.2. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
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9.1.3. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц о состоянии 
условий и охраны труда, а также о всех несчастных случая на производстве и профессиональных 
заболеваниях.

9.1.4. Защищать права и интересы Работников по вопросам возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе).

9.1.5. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных Коллективным договором.

9.1.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.

9.1.7. Беспрепятственно проверять соблюдение требования охраны труда и вносить 
обязательные для рассмотрения должностными лицами Работодателя предложения об устранении 
выявленных нарушений требований охраны труда.

9.2. Представитель Работников обязан:
9.2.1. Представлять и защищать права и интересы Работников по социально-трудовым 

вопросам.
9.2.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.
9.2.3. Представительствовать от имени Работников при решении вопросов, затрагивающих 

их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально
экономических проблем.

9.2.4. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию 
систем и форм оплаты труда.

9.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка, условий Коллективного договора.

9.2.6. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных Работников.

9.2.7. Вести учет, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
соответствующие заявки.

9.2.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с 
Работниками.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами 
договора, их представителями, соответствующими органами по труду.

10.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
Коллективного договора.

Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению Коллективного 
договора и отчитываются о результатах контроля на Общем собрании Работников 1 раз в год.

10.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия Коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможные средства для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
Работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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11.2. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания его 
сторонами.

Стороны по договоренности имеют право продлить действие Коллективного договора на 
срок не более трех лет.

11.3. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех Работников 
Работодателя (в том числе - совместителей);

11.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Работодателя, расторжения трудового договора с руководителем Работодателя.

11.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
Работодателя Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

11.6. При ликвидации Работодателя Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

11.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.

11.8. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

11.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения Работников Работодателя.

11.10. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о выполнении 
Коллективного договора на Общем собрании Работников.

11.11. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящим 
Коллективным договором до подписания трудового договора.

От Работодателя: От Работников:
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