
Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ЛИДЕР»

Утвержден на общем собрании 
трудового коллектива ЗОЛ 2.2013 г

на период: с 01.01.2014 г.по 31.12.2017 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР



I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Негосударственном 
образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ЛИДЕР».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

Трудовой Кодекс РФ (далее -  ТК РФ);
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»;

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №1),
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 
(далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
включая соглашения
1.3. Сторонами коллективного договора являются:

генеральный директор - представитель работодателя;
- работники предприятия

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
- работников учреждения (в том числе -  совместителей)

1.5. Работодатель:
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение 5 дней после его подписания
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу 

при заключении трудового договора
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 
ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 
договора решаются сторонами.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 

указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 
неопределенный срок.
2.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.3. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, если



режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2.4. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием 
соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 
работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
2.5. При равной производительности труда И квалификации (наличием квалификационной категории по 
отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к более низкому) преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с 
основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 
Почетными грамотами;

работники, применяющие инновационные методы работы;

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор;

работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 
трудовой) осталось менее трех лет

2.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства 
следующим категориям:

женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех до 
шести лет;

одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

2.7. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 
законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям:

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ);

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ);
2.8. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- 
экономическое обоснование.

III. Оплата и нормирование труда
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 25 числа месяца
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя:
оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника;
- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных;
выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда
3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе



приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы без учета требований ст. 
142 ТК РФ.

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
3.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 
работодателя в письменной форме (ч.2, ст. 142 ТК РФ).

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч. 1 ст .157 ТК
РФ).

3.5. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.6. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной 
наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением. Превышение количества 
обучающихся (воспитанников в классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) 
установлением доплаты.

3.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.

4.2. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
отпуск.

Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска см. в Приложении №5.

4.3. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 
в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
в связи с переездом на новое место жительства -  2 дня;

- для проводов детей в армию - 1 день;
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;

в связи со смертью близких родственников - Здня;

V. Охрана труда и здоровья
5.1. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с 
последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения профкома.
5.2. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим.
5.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.
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5.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов.

5.5. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

5.7. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении.

5.8. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

5.9. Руководитель обеспечивает транспорт для проведения диспансерного обследования 
работников в районной больнице.

5.10. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников.

Представители 
трудового коллектива:

Тетянинец Т.Н.

Мусина Т.В.

Лунегов И.В.

Генеральный директор 
НОЧУ ДПО «Учебный 
центр “ЛИДЕР”


