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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.      

Настоящий Коллективный  договор  (далее   -   Договор)   является правовым    актом,   

регулирующим   социально-трудовые   отношения   в организации  Частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Школа Урания» (далее - 

ЧОУДО «Школа Урания»)   и   устанавливающим   взаимные обязательства   между   

работниками   и   работодателем   в   лице  их представителей.  

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:     

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя  

Заместителя директора по финансово- хозяйственным вопросам  

Слугина Михаила Павловича 
(Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица) 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя  

Учителя Демаковой Александры Александровны 

1.2. Предметом настоящего  Договора  являются  взаимные  обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,  условий  

высвобождения  работников,   продолжительности рабочего  времени и времени отдыха,  

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определённым сторонами. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ЧОУДО «Школа Урания» 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ. 

Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 

Представителя работников. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕ. 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются 

заключением письменного трудового договора. 

2.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.3. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 

Работодатель имеет право переводить работника на необусловленную трудовым договором 

работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работой, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 



2.4. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые  отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 

- обстоятельства, независящие от воли сторон; 

- нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

3.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками Работодатель в письменной форме 

сообщает об этом сотрудникам не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников, Работодатель не позднее, чем за 2 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 

занятости и сотрудникам информацию о возможном массовом увольнении. 

3.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 

и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации организации, сокращения объёмов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения организации.  

В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий 

проведения этих процедур принимаются с учётом мнения сотрудников организации. 

3.4. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьёй 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда и квалификации 

может предоставляться работникам: 



 пред пенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

 проработавшим в организации более 10 лет. 

3.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из 

одной семьи одновременно. 

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, предоставляется свободное 

от работы время (не менее 2-х часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства организации). 

3.7. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую 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 Коллективным договором установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени. 

4.2. В организации может применяться сокращённое рабочее время (по согласованию с 

работником), помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, для:  

 сотрудников с частичной занятостью; 

 лиц, частично утративших трудоспособность. 

4.3. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приёма 

пищи в рабочее время.  

4.4. Общим выходным днём считать воскресенье. Вторым выходным днём считать 

субботу. 

4.5. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между 

работником и работодателем. 

4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах внутреннего 

трудового распорядка, графиках отпусков.  

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

5.1. В области оплаты труда стороны договорились:       

5.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме, а именно: в рублях.  

5.1.2. Заработную плату не реже чем два раза в  месяц  25  и 10  числа  каждого  месяца  

по заявлению  работника  перечислять  на его лицевой счёт в банке за счёт работодателя. 

5.1.3. В  целях  повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее 

индексацию в связи с ростом  потребительских  цен на  товары. 

5.1.4. Условия оплаты труда,  определённые трудовым договором, не могут   быть   

ухудшены  по  сравнению  с  теми,  которые  установлены Коллективным договором.  



5.1.5. При  совмещении  профессий  (должностей)  или  выполнении обязанностей  

временно  отсутствующих  работников  без освобождения от своей основной работы 

производить доплаты.  Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон 

трудового договора. 

5.2. Гарантии и компенсации. 

5.2.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 

работнику возмещаются расходы по  проезду,  найму  жилого помещения,   суточные   в  

размерах, установленных  Правительством  Российской  Федерации  для организаций, 

финансируемых из федерального бюджета на конкретный период.  

5.2.2. Работникам,  направленным  на  обучение  работодателем  в  образовательные  

учреждения,   имеющие государственную      аккредитацию,      работодатель     

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка  в  случаях  и 

размерах,  предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

5.3.3. Стороны  договорились,  что  при   расторжении   трудового договора   в   связи   с   

ликвидацией  организации, увольняемому  работнику выплачивается   выходное   пособие   

в   размере месячного заработка, если  работник отработал в организации не менее 5 лет. 

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА. 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны 

труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.1.2. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

работы по специальной оценке условий труда и обеспечить информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

условий труда в организации. 

6.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

6.1.4. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, с определением в нем 

мероприятий (организационных, технических и других) по улучшению условий труда и 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Совместно участвовать в 

разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда; 

 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 

http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_173/
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_177/


 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования.  

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

7.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального страхования и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ для начисления страховых взносов всем работника 

организации. 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только 

по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения (либо в 

порядке, который устанавливается коллективным договором). 

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путём 

организации и проведения забастовок. 

8.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации (ее 

филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения). 

8.6. При приёме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

8.7. Настоящий Договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами. 
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