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Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллекгивный договор Иалее - Договор) является правовым актом, реryлирующим
социirльно-трудовые отношения в организации НОУ ДПО (Учебный центр (ЭдикомD и

устанавливающим взаимные обязательства мех(qу работниками и работодателем в лице их
предста вителей.

1,1, Сторонами настояU]его Договора являются:
Работодатель, в лице уполномоченноrо в установленном порядке еrо представителя Директора

Кузьминой Наталии Игоревны,
Работники, в лице уполномоченных в устаноаленном порядке представителей Макуха Оксана

Васильевна и Мелехова Оксана Викrоровна,
1,2, Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам

условий труда, а том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения
работников, продолжитель8ости рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны
труда, социальных rарантий, и другим вопросам, опр€деленным сторонами.

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ
И КОМПЕНСАЦИИ

2.1, В области оплаты труда стороны договорились:
2,1.1. Выплачивать заработную плату в,qевежной форме (рублях),
2.1,2, Заработную плату выплачивать два раза в месяLl 19-го и 2-го числа ках(qоrо месяца,

пуrем перечислевия с расчетного счета организации на лицевой счет Работника в банке за о]ет
работодателя, либо пуrем выдачи из кассы Орrани3ации. Если день выплаты попадает на выходной
или нерабочиЙ праздничныЙ день, то заработная платы выплачивается накануне,

2,1,3, В целях повыLления уровня реального содерr(ания заработноЙ платы производить ее
ежегодную индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст,134 ТК РФ) .

2.'1.4. Индексация производится плем разового начисления за кащqые три месяца и

выплачивается вместе с заработной платой за март, июнь, сентябрь и декабрь соответствующеrо
года, Размер индексации рассчитывается по формуле:

Индексация = Омад ' 3(мес) * 6%(коэф.ивфляции),
Z,i.b, Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за рабоry в

ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную рабоry и 8 других случаях,
ycTa"a-nbaT" с соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного орrана

орrанизации (ст, 372 ТЮ,
2.1,6, Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могл быть ухудшены по

сравнению с теми, которые установлены Коллекrивным договором,
2.'1.7. система оплаты труда устанавливается повременная окладно-премиальная, [|ремии

выплачиваются на основавии полоя{ения о премировании.
2,'!,8. При совмещении профессиЙ Иол)(ностей) или выполвении обязанноGтеЙ временно

отсrгствующих работников без освобоцдения от своей основной работы производить доплаты,
(Коiкретный размер доплаты определяется соглацJением сторон трудового договора),
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2.1.9, Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам hолх(ностным
окладам) за срочность выполняемоЙ работы, за кпассность, допуск к государственноЙ таЙне и т,п,
соrласно Положению о премировании.

2.,1.10- Установить систему материarльного поошрения (премирования) по результатам труда, в
том числе:

- по результатам работы за месяц, квартал,
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- по итогам работы за год;
_ по другим основаниям,
2.1.11, Юбилярам (50,75 лет) производить единовременную выплаry при стаже работы в

организации:
от 10 до 15 лет - один должностной оклад,
свыше 15 лет - два должностных омада,
2,2, В области нормирования труда стороны договорились:
2.2,1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после реализации

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а
таlal(e в случае использования физически и морально устаревцJего оборудования,

2.2.2, Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам аттестации
рабочих мест,

2.З. Гарантии и компенсации,
2.3.1, Стороны доrоворились, что в спучае направления в слркебную командировку работнику

возмещаются расходы по проезду, найму )iс,ллого помещения, суточные в следующих размерах 700
рублей.

2,З,2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в обраэовательные учрещqения, имеющие государственную аккредитацию,
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях
и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст, 17З - 'l77\_

2.З.3, Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в сsязи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или цтата работников организации увольняемому
работнику выtlлачивается выходное пособие в повышенном по срав8ению с установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации р мере 2-х окладов, если работник отработал в
организации не менее 15 лет.

Раздел 3 ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. При принятии реLления о сокращении численности или штата работников и возможном
расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает об
зтом выборному профсоюэному органу организации не позднее чем за 2 месяца до начала
проведения мероприятий,

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников орrанизации может
привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий представляет орrану слрl(бы занятости и
профсоюзному органу или иному представительному органу работников информацию о возможном
массовом увольнении.

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и
меры по социальной защите работников, высвобоцqаемых в результате реорганизации, ликвидации
организации, сокращевия обьемов производства, при ухудшении финансово-экономическоrо
полоr(ения организации, В случае проведения процедур банкротства преможения по смягчению
последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборноl,о профсоюзного
органа,

З,З, При сокрац{ении численности или lлтата работников организации преимущественное право
на оставление на работе, помимо катеrорий, предусмотренных статьей 179 Трудовоrо кодекса
Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться работникам:

- предпенсионного возраста (3а 2 года до пенсии);
- проработавшим в орl-анизации более 7 лет.
3,4, При сокращении численности или штата не допускать увольвения двух работников из

одной семьи одновременно,
3,5, С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест

работодатель с учетом производственных условий и возможвостей:



- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни;
- ограничивает (не Использует) или сокращает прием иностранноЙ рабочеЙ силы;
- приостанавливает найм новых работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до Lлести месяцев в случае массового

увольнения работнИков в связи с изменением организационных или технологических 

'словий 

труда;- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смявения
последствиЙ MaccoBol'o высвобоцqения работников.

з,6, Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, предоставляется свободное от
работы время (не менее 5 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего
заработка (источник финансирования - средства организации),

З,7, При расторжении трудового договора в связи с ликвидациеЙ организации либо
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие (п, 2 ч, 1 ст,81 ТК РФ),

з,8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти
переобучение и приобрести друryю профессию,

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4,1, Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными
днями, за исключением работников, для которых действующим законодательством и настоящим
Коллекrивным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

4-2, В организации Mo)i(eт применяться сокращенное рабочее время (по желанию работника),
помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, для:

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет,
4.3. В случае производственной необходимости работодатель может вводить разделение

рабочего времени на части с учетом мнения выборного профсоюзного органа,
4,4, Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 1З,00 до 15.00.
4,5, Общими выходными днями считать субботу и воскресенье,
4,6, Предоставлять работникам отпуска бе3 сохранения заработной платы по семейным

обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению ме)(qу работником и

работодателем.
4,7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах ввrгреннего

трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков.

Раздел 5, ОХРАНА ТРУДА

5,1, Работодатель в соответствий с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1.1, Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и
экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда,

5.1.2, Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации
осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуr).

5.1.З, Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации.

5,1.4, Для всех посryпающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда,
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи п острадавtJ,J и м,

5,1,5, Осуществлять контроль за состоянием усJlовий и охраны труда на рабочих местах, а
таюке за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной зациты,

5,1,6. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подра3делениях и за
выполнением соглашения по охране труда.

5,2, Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:

- проходить обучение безопаснып'lt методам и приемам выполнения работ по охране труда;
- немеменнО извешать своегО руководителя или замещающее е[о лицо о любоЙ ситуации,

угрожающей жизни и здоровью людей;
5,3, В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по охране

труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иного

уполномоченного работниками представительноrо органа в количестве 1 человек,



Раздел 6, соЦИАлЬныЕ гАРАнтИИ, нЕпосРЦствЕНно связАННыЕ
С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Работодатель обязуется:
6-1. Осуц{ествлять социальное страхование всех работников в соответствии с деЙствующим

законодательством.
6.2, Распределять мещду работниками пособия, определенные законодательством,
6.3. В дополнение к минимальным государственным гарантиям оказывать разовую

материальную помоulь; - работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая или

профзаболевания на производстве; - семьям поrибших вследствие несчастного случая на

производстве-
6,4. При необходимости предостаалять Работникам следующие виды ссуд:
. на приобретение дорогостоящих товаров - ва срок от 1 года до З лет и в рФмере до 500

000 рублей;' ' . на приобретение )|млья - на срок до 1О лет и в размере Ао 3 000 000 рублей,
6,5, Оказать материальную помоць Работникам:
. в связи с ро)цением ребенка - размере 50 000 рублей;
. в связи с регистрацией брака - в размере не менее 1 оклада;
. в связи с постУплением ребенка в tlJколу - в размере З0 000 рублей,
. в связи со смертью близких родственников - в размере 1 омада;
. в связи с АлительноЙ болезнью работника - в размере до з омадов;
. В связи с другими обстоятельствами - на усмотрение Работодателя.

6,6, оплачивать Работникам организации, нл(даlощимся в санаторно-курортном лечении или

отдыхе, 50% от полной стоимости пугевок,
6,7, Компенсировать Работникам, имеюцим детей, 25% от стоимости пуrевок в детские

оздоровительные лагеря, одиноким родителям - 50% от стоимости путевки,
6 8. Выплачивать компенсацию хенц.lинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5

до З-х лет, в размере 100О/о МРОТ." 
6,9. Компенсировать Работнику, проходящему повышение квалификации, оплаry за обучение,

6,10. УстанавливаТь на основаниИ заявления, сокращенныЙ на один час рабочий день
матерям-одиночкам, женlцинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,

6,'11, В случае смерти работника оказывать помощь в органи3ации похорон,

Раздел 7, 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7'1'ИзмененияидополнениядоговоравтечениесрокаегодеЙствияпринимаютсятолькопо
взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения

7,2, Ь случае в",пЬлне""" Работодателем обя3ательств, возJrоженных на неrо Договором,
работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора пуrем орrани3ации

и проведения забастовок,
7.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавщие еrо, в

соrласованных порядке, формах и сроках,
вцеляхболеедеЙственногоконтролязаисполнениемпринятыхобязателЬстаНазначаются

ответств;нные от кащдой стороны за выполнение конкретных мероприятий Доrовора,
7.4. Стороны, виновные в наруLлении или невыполнении обязательств, предусмотренных

доrовором, несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством,' 
7,5, Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами

порядке обязуется еlкегодно информировать представительный орган работников о финансово-
экономическоМ положениИ организации, основных направлениях производственноЙ деятельности,

перспективах развития, важнейших органи3ационных и других изменениях,' 7.6, Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель направляет на

чведомительнчю регистрацию в соответствующий орган по труду' " 
7 z, Деййвие Настоящего Договора распространяется на всех Работников орrанизации,

;,8, п;;-й;;"; ;" р"боrу 
'Р"боrод"r"Пi 

"n" 
е|-о предсr"""тель обязан ознакомить работника

с настоящим Договором.
7.9, Йастоящий Договор заключен сроком на два года и всryпает в силу со дня подписания его

сторонами.
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