
 
 



деятельности», имеют право на защиту своих интересов со стороны 

профсоюзной организации учреждения (ст.377 ТК РФ). 

1.4. Соотношение коллективного договора с законодательством, 

отраслевым тарифным соглашением. 
1.41.Коллективный договор заключен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Отраслевым 

тарифным соглашением по организациям Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий (далее – МЧС России) на годы. 

1.4.2.Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать в 

него правила и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством и иными соглашениями, действие которых 

распространяется в учреждении. 

1.5. Основные принципы заключения коллективного договора. 
1.5.1. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами, добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств при систематичности контроля за его 

исполнением и ответственности за его нарушение. 

1.6. Общие обязательства работодателя и первичной профсоюзной 

организации. 
1.6.1.  Администрация признает право первичной профсоюзной организации 

на ведение коллективных переговоров и заключение договора от имени 

работников учреждения, на представительство их интересов в области труда 

и связанных с трудом и иных социально-экономических отношениях. 

1.6.2. Администрация обязуется: 

обеспечивать финансовыми средствами выполнение мероприятий договора; 

создавать условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 

обязанностей (по трудовому договору); 

выполнять требования ТК РФ; 

повышать уровень социальных гарантий работникам; 

учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 

перспективных планов и программ; 

предоставлять профсоюзной организации помещения для проведения 

профсоюзных собраний, заседаний и других мероприятий, для хранения 

имущества, а также транспорт для обеспечения ее деятельности, проведение 

указанных мероприятий в рабочее время и принять на себя расходы, 

связанные с выполнением перечисленных мероприятий. 

1.6.2.  Профсоюзная организация обязуется: 

содействовать администрации в эффективной работе коллектива учреждения 

присущими профсоюзам методами и средствами, предусмотренными 

законодательством; 
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нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 

контролировать соблюдение администрацией законов и нормативных 

правовых актов о труде и об охране труда, соглашений настоящего договора. 

1.6.3.  Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои должностные 

обязанности; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила и 

инструкции по охране труда; 

беречь имущество учреждения, создавать и сохранять благоприятную 

трудовую атмосферу среди работников. 

Р А З Д Е Л II 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) в 

соответствии со ст.58, 59 ТК РФ. 

2.2. На основании Трудового кодекса срочный трудовой договор заключается 

только со вновь принятыми работниками, в том числе и с пенсионерами. 

2.3.Прием на работу преподавателей производится на конкурсной основе в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевым 

тарифным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве (ст. ст. 72.1, 72.2, 

73 ТК РФ). 

2.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится в соответствии со ст.81, 82 ТК РФ при обязательном участии 

представителя первичной профсоюзной организации или иного органа, 

представляющего интересы работников учреждения. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности и штатов имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении более 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери. 

2.8. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих 

мест работодатель обязуется: 

- приостановить найм других работников до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники учреждения; 
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-  в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 

должностям. 

2.9. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивается 

работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не более чем на два месяца со дня увольнения (с 

зачетом периода выходного пособия). О предстоящем высвобождении в 

связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 

работников учреждения, работники предупреждаются работодателем 

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 

180 ТК РФ). 

Лицам, получившим уведомление об увольнении (п. п.1,2 ст. 81 ТК РФ) 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4-х часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.10.  Высвобождаемым работникам в связи с сокращением численности или 

штата: 

- предлагаются рабочие места в соответствии с его профессией, 

специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в учреждении; 

- гарантируются льготы, предусмотренные при реорганизации и ликвидации 

учреждения (ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ); 

- оказывается единовременная материальная помощь с учетом состава семьи; 

- при сокращении численности или штата не допускается увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

Р А З Д Е Л III 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1.Режим труда для преподавателей – нормированный шестичасовой 

рабочий день при пятидневной рабочей неделе, а для остальных работников 

– восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе. 

3.2. В учреждении установливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями для всех работников, ненормированный рабочий день для 

водительского состава. 

Начало работы - 08.30, окончание работы -16.00, перерыв на обед с 12.00 до 

12.30 (ст.100 ТК РФ). 

3.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

3.4. Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем 

при пятидневной рабочей неделе установливается суббота (ст. 111 ТК РФ). 

Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

3.5. Работникам учреждения предоставляется по утвержденному 

работодателем графику ежегодный оплачиваемый отпуск с 

продолжительностью 28 календарных дней, а преподавателям - 56 

календарных дней. 

3.6. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в 
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соответствии со ст. 128 ТК РФ, имеющим детей младшего школьного 

возраста (1- 4 кл.) – 1 сентября на один день, для выполнения садово-

огородных работ один раз в год на 3 дня. 

3.6.1. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работникам, имеющим детей – инвалидов в возрасте до 18 

лет, одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, отцам, 

воспитывающим детей в возрасте до 14 лет без матери установить ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.7. Стороны обязуются не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года утвердить и довести до сведения всех 

работников график ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

Получить полный текст 

3.8. Стороны договорились, что ежегодный оплачиваемый отпуск по 

согласованию с работодателем может быть разделен на две части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней (ст. 125 ТК РФ). 

3.9. Предоставляются ежегодные дополнительные отпуска лицам, 

принимавшим в 1986-87 гг. участие в работах по ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, получившим и 

перенесшим заболевание, эвакуированным (в том числе выехавшим 

добровольно) из зоны отчуждения, с продолжительностью14 календарных 

дней, с оплатой через райвоенкомат за счет бюджета Российской Федерации. 

3.10. Работники, добросовестно исполняющие свои обязанности поощряются 

объявлением благодарности, награждением ценным подарком, выделением 

премии, награждением грамотой, занесением в Книгу Почета и другими 

видами поощрений, предусмотренными законодательством (ст. 191 ТК РФ). 

3.11. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, утвержденные 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или 

иного органа, представляющего интересы работников, вывешивается для 

всеобщего обозрения и является приложением к коллективному договору (ст. 

190 ТК РФ). 

Р А З Д Е Л IY 

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, 

ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. Администрация берет на себя обязанность: 
4.1.1. Представлять в Министерство финансов в установленные 

сроки расчетные документы по фондуоплаты труда работников. При 

исчислении годового фонда заработной платы в пределах выделенных 

ассигнований из Республиканского бюджета учитывается: 

численность работников согласно штатному расписанию; 

месячные ставки и должностные оклады, определяемые в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами; 
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надбавки и доплаты, предусмотренные нормативными документами 

Правительства Российской Федерации; 

денежные средства на материальное стимулирование (премирование, на 

выплату надбавок, оказание материальной помощи, единовременной 

помощи). 

4.1.2. Разряды оплаты труда всем работникам устанавливаются в 

соответствии с разрядами, определенными в штатном расписании в 

соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы, а также на основании протоколов 

аттестационной комиссии учреждения. 

Оплату труда работников повременной и почасовой оплаты труда 

производить на основании соответствующих нормативных, законодательных 

актов. 

4.1.3. Производить увеличение тарифных ставок и должностных окладов 

Единой тарифной сетки при оплате труда работников в размерах, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.03.99 г. № 000 «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» в 

соответствии с требованиями по присвоению квалификации по разрядам 

оплаты труда определенными приказом ГКЧС России от 20.04.93 г. № 000 «О 

совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетных 

учреждений подведомственных ГКЧС России» со всеми 

последующими ведомственными изменениями и дополнениями. 

4.1.4. Производить доплату к тарифным ставкам и должностным окладам на 

усмотрение руководителя: 

преподавателям за ученую степень и ученое звание и квалификационную 

категорию; 

работникам за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, исходя из фактически 

выполняемого объема работ по совмещаемой должности или обязанностей 

отсутствующего работника в установленных законодательством порядке в 

пределах фонда оплаты труда (ст.151 ТК РФ); 

4.1.5. Производить выплату заработной платы по мере финансирования из 

Федерального бюджета до 10 числа- аванс и до 25 числа – зарплата 

ежемесячно. 

4.1.6. Выдавать зарплату и отпускные в первую очередь по мере 

финансирования работникам, уходящим в очередной отпуск по графику или 

при подаче им заявления за 2 недели до отпуска. 

4.1.7. Привлекать работников с согласия первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников учреждения 

для выполнения работ, не оговоренных в должностных обязанностях, 

(инструкциях) (на общегородские субботники и субботники учреждения). 

4.1.8. Регулировать систему премирования Положением о премировании, 

которое является неотъемлемой частью коллективного договора 

(приложении № 2). 
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4.1.9. Минимальный размер оплаты труда в учреждении не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 

(ст. 133 ТК РФ). 

4.1.10. Производить тарификацию (присвоение, пересмотр) квалифика-

ционных разрядов работникам в соответствии с общими положениями 

Единого тарификационного справочника (ЕТКС). 

4.1.11. Выдавать расчетные листки в день получки всем работникам 

ежемесячно по форме, утвержденной работодателем с учетом мнения 

представительного органа первичной профсоюзной организации или иного 

органа, представляющего интересы работников (ст. 136 ТК РФ). 

4.1.12. Возместить работнику расходы в случае направления его в служебную 

командировку (поездку), на курсы следующими видами: суточные, расходы 

по проезду (туда и обратно) при наличии проездных документов, расходы по 

найму жилья. 

При этом размеры возмещения не могут быть ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета (ст. 168 ТК РФ). 

4.1.13. Работникам, совмещающих работу с обучением в 

общеобразовательных учреждениях и в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, не имеющих государственной 

аккредитации, установить те же гарантии и компенсации, что и для 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (ст. 173, 174, 175 ТК 

РФ). 

4.1.14. Сохранять за работником его среднюю заработную плату на период 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров в учреждении. 

Р А З Д Е Л Y. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА 
5.1. Работодатель признает, что обеспечение безопасности труда и охрана 

здоровья работников учреждения являются его обязанностью. Работодатель 

обеспечивает своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий по 

охране труда. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Организовать контроль за соблюдением требований правил, норм и 

стандартов безопасности труда. 

5.2.2.Обепечить, по мере необходимости, проведение осмотра условий труда 

на рабочих местах по выявлению неблагоприятных факторов, влияющих на 

условия труда, здоровье работника, по результатам осмотра определить 

организационно-технические и санитарно-оздоровительные мероприятия с 

целью улучшения условий труда, предупреждения несчастных случаев и 

заболеваний, санитарно-бытового обеспечения работающих. 

5.2.3. Организовать обучение и проверку знаний работников по вопросам 

охраны труда, а также проведение инструктажей по охране труда при приеме 

на работу. 
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5.2.4. Обеспечить контроль прохождения предварительных медицинских 

осмотров при поступлении на работу с неблагоприятными 

производственными факторами, а также периодических медицинских 

осмотров рабочих и служащих в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами. 

5.2.5.  Обеспечить нормальный тепловой и световой режим служебных 

помещений в соответствие с санитарными нормами и правилами. 

Своевременно и бесплатно выдавать работникам учреждения специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно 

утвержденным нормам МЧС России. 

5.2.6. Организовать в соответствии с установленным порядком 

своевременное расследование несчастных случаев, издавать по материалам 

расследований и решению представительного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

учреждения приказы с целью устранения причин, вызвавших несчастные 

случаи. 

Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами требований правил и 

норм охраны труда, графиков ремонтов. 

5.2.6.  Создать необходимые условия для работы уполномоченного по охране 

труда, обеспечить его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

5.2.7. Предусмотреть оборудование комнаты личной гигиены для женщин. 

5.3. Работодатель и представительный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный орган работников 

учреждения: 
5.3.1. Пришли к соглашению, что для создания системы постоянного 

контроля в вопросах охраны труда, в учреждении образуется постоянно 

действующая комиссия по вопросам охраны труда, который состоит из 

представителей сторон на паритетной основе (ст. 218 ТК РФ). 

5.3.2. Согласились, что в случаях грубых нарушений со стороны 

работодателя нормативных требований к условиям труда, нарушений 

режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально – бытового 

обслуживания в учреждении, не обеспечение работающих при ликвидации 

ЧС необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего 

создается реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, 

последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, поставив в известность 

непосредственного руководителя. 

Время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивать в соответствии со ст. 157 ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

5.3.3. Согласились регулярно рассматривать на совместных заседаниях 

вопрос выполнения соглашения по охране труда, выполнения настоящего 

раздела коллективного договора, информировать работников о принимаемых 

мерах. 
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5.3.5. Согласились организовать обучение уполномоченного специалиста по 

охране труда, членов комиссии по охране труда по 40 часовой программе. 

Получить полный текст 

Р А З Д Е Л YI 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

6.1. Работодатель и представительный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный органа работников 

учреждения обязуются: 
6.1.1. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. 

6.1.2. Организовывать торжественные проводы впервые выходящих на 

пенсию работников учреждения с вручением ценных подарков. 

6.1.3. Выделять транспортные средства работникам учреждения для их 

хозяйственно-бытовых нужд по ценам и тарифам, согласованным с 

представительным органом первичной профсоюзной организации или иным 

представительным органом работников учреждения. 

6.1.4. Оказывать содействие работникам в приобретении садово-огородных 

участков, представляя их в первую очередь многодетным семьям и 

работникам, имеющим стаж работы в учреждении не менее 10 лет. 

6.1.5. Организовывать культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения и членами их семей. 

6.1.6. Обеспечивать детей работников новогодними подарками и билетами на 

новогодние представления за 50% от их полной стоимости, а детей из 

многодетных и неполных семей - бесплатно за счет средств первичной 

профсоюзной организации и имеющихся средств учреждения. 

Р А З Д Е Л YII 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Первичная профсоюзная организация действует на основании Устава 

отраслевого общероссийского профсоюза, Положения о первичной 

профсоюзной организации и в соответствии с законодательством (ст.19 

Конституции РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», ТК РФ и др.). 

7.2. Для осуществления уставной деятельности профсоюзной организации 

работодатель обязуется в соответствии со ст. 377 ТК РФ: 

7.2.1. Бесплатно и беспрепятственно предоставлять профкому всю 

необходимую информацию по социально - трудовым и другим вопросам. 

7.2.2. В соответствии с письменными заявлениями работников ежемесячно 

бесплатно удерживать из заработной платы членские профсоюзные взносы и 

перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации не позднее дня 

выплаты соответствующей заработной платы (ст.377 ТК РФ). 

7.2.3. Неукоснительно соблюдать право работников на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, 

вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью. 
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7.2.4. Гарантировать возможность участия руководителя первичной 

профсоюзной организации или иного представителя профсоюза в 

оперативных совещаниях, планерках. 

7.2.5. Строго соблюдать положения законодательства Российской 

Федерации, касающиеся дисциплинарных взысканий, перевода на другую 

работу, увольнения по инициативе работодателя работников, входящих в 

состав выборного профсоюзного органа и не освобожденных от основной 

работы (ст. 374, 376 ТК РФ, ст. 25 – 27 ФЗ о профсоюзах). 

7.2.6. Предоставлять возможность выборному профсоюзному органу, его 

представителям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять 

контроль над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

7.2.7. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 

подпунктом «б» пункта 3, пунктом 5 статьи 81 ТК РФ руководителя, (его 

заместителя) первичной профсоюзной организации, не освобожденных от 

основной работы, производить только с предварительного согласия, 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. С соблюдением 

этого же порядка производить расторжения с ними трудового договора по 

истечении двух лет после окончания срока их полномочий. 

Р А З Д Е Л YIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на Т Р И года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По 

истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

8.2. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном ст. ст. 37, 42, 44 Трудового кодекса РФ. 

8.3. При структурной перестройке учреждения, необходимости приведения 

положений договора в соответствии с вновь принятыми законодательными, 

иными нормативными актами, соглашениями, а также в случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников учреждения, в 

договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

8.4. Изменения, не требующие дополнительного финансирования, могут 

вноситься в коллективный договор по протокольному согласованию с 

последующей информацией трудового коллектива, а принципиальные и 

значительные изменения обсуждаются и принимаются только на общем 

собрании работников учреждения. 

8.5. Принятые изменения предоставляются на уведомительную регистрацию 

в отдел правового обеспечения администрации Калининского района г. 

Чебоксары. 

8.6. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении обязательств 

коллективного договора на общем собрании работников учреждения. 
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8.7.  Работодатель обязуется предоставить возможность всем вновь 

принимаемым работникам ознакомиться с коллективным договором. 

8.8.  Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 

договора лиц, представляющих работодателя или работников учреждения, 

рассматривается в соответствии со ст. 55 ТК РФ и ст. 5.31.. Кодекса РФ об 

административных нарушениях в установленном порядке. 

8.9.  Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, 

при условии выполнении работодателем его положений, работники не 

выдвигают новых требований по социально – экономическим вопросам. 

Приложения к коллективному договору: 
1.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.  Положение о премировании. 

3.  Положение о надбавках к должностному окладу для работников 

учреждения. 

4.  Положение о выплате материальной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 


