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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – 

автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» (далее - Учреждение), в лице 

директора Медведевой Наталии Константиновны, действующего на основании 

Устава, и работниками, интересы которых представляет Представитель работников, 

избранный на общем собрании работников организации. 

1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между Работодателем и работниками, 

устанавливающим дополнительные социально-экономические, правовые и 

профессиональные гарантии и льготы и создающим более благоприятные условия 

труда в Учреждении по сравнению с действующим законодательством, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Целью коллективного договора (далее по тексту - КД, Договор) является 

обеспечение на основе принятых договоренностей стабильной и эффективной 

уставной деятельности Учреждения. 

1.4. Коллективный договор имеет расширительный характер, т.е. все законы, 

постановления, соглашения, принятые на более высоких уровнях, действуют и могут 

в нем не оговариваться. В нем воспроизводятся лишь те положения действующего 

законодательства, которые имеют наибольшее значение для работников. 

1.5. Предметом настоящего договора являются конкретизированные и 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об 

условиях труда, оплаты, охраны труда, социальном обслуживании работников, а 

также гарантии и льготы, предоставляемые работникам Учреждения. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников, в том числе работников всех структурных подразделений Учреждения. 

1.7. Социальные гарантии, льготы и компенсации работникам, являющимся 

внешними совместителями (для которых Учреждение не является основном местом 

работы), распространяются в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

Положениями настоящего договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, прекращения срока полномочий директора 

Учреждения. 

1.9. При ликвидации, реорганизации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.11.1. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. Представитель работников осуществляет текущий контроль над выполнением 

КД, отстаивает коллективные интересы перед работодателем, органами власти, в 

случаях, установленных Трудовым кодексом. 

1.13. Представитель работников участвует также во всех комиссиях, затрагивающих 

интересы работников Учреждения (трудовые отношения, условия и оплату труда, 

социальные гарантии и др.). 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД, которые не 

могут быть урегулированы настоящим коллективным договором, стороны решают в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.15. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

1.16. Все существенные изменения и дополнения в настоящий коллективный 

договор утверждаются на общем собрании коллектива Учреждения, оформляются 

приложением к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью. 

1.17. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на общем собрании коллектива Учреждения не 

реже одного раза в год. 

1.18. Текст КД, равно как и другие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения и затрагивающие интересы работников, должны быть 

доступны членам трудового коллектива на сайте Учреждения. 

1.19. Настоящий договор заключен на 2018 – 2020 годы, вступает в силу с момента 

его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2020 года. Стороны имеют 

право продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет. 
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Осознавая ответственность за функционирование и развитие Учреждения и 

необходимость улучшения положения его работников, стороны договорились: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим Договором обязательства. 

2.1.2. Объединять усилия для повышения качества исследований, эффективности 

деятельности коллектива, роста престижа и рейтинга Учреждения. 

2.1.3. Разрабатывать и обеспечивать реализацию социальных программ, 

направленных на повышение качества жизни работников Учреждения. 

2.2. В этих целях Работодатель обязуется: 

2.2.1. Разрабатывать ежегодные планы мероприятий по выполнению Коллективного 

договора Учреждения на 2018-2020 годы. 

2.2.2. Разрабатывать ежегодные планы мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда работников Учреждения, роста реальной заработной платы 

основного персонала. 

2.2.2.1. При формировании бюджета Учреждения обеспечить ассигнования на 

следующие цели: 

 - оснащение и укрепление материально-технической базы Учреждения в 

соответствии с современными требованиями; 

 - на модернизацию и замену оборудования, подверженного моральному 

износу – (компьютеры, оргтехника и др.), если срок использования превышает 10 

лет. 

- на повышение энергоэффективности зданий Учреждения в соответствии с 

разработанной Программой экономии ресурсов; 

- на проведение мероприятий, направленных на соблюдение норм охраны 

труда и правил пожарной безопасности; 

 - на повышение квалификации и переподготовку специалистов при условии 

направления директором Учреждения. 

2.2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

обеспечивать им равную оплату за труд равной ценности. 

2.2.2.3. Обеспечивать реализацию права работников Учреждения на 

профессиональную подготовку, повышение квалификации работников на основании 

решения директора Учреждения по представлению непосредственного 

руководителя работника. 

2.2.2.4. Обеспечивать всеми имеющимися в распоряжении Учреждения средствами 

открытость и гласность деятельности. 

2.2.2.5. В период действия Коллективного договора не осуществлять мер, 

ухудшающих положения работников по сравнению с принятыми в нем 

договоренностями, не проводить экономически и социально необоснованных 

увольнений. 
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2.2.2.6. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

государственных органов по устранению нарушений законодательства о труде, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.2.7. Способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в 

коллективе, укреплению трудовой дисциплины, внедрению прогрессивных методов 

управления. 

2.2.2.9. Создавать условия, обеспечивающие деятельность Представителя 

работников в соответствии с законами РФ и настоящим Коллективным договором. 

2.2.2.10. Предоставлять Представителю работников по его запросу любую 

информацию по содержанию разделов настоящего Договора. 

2.2.2.11. Обеспечивать учет мнения представителя работников в случаях, 

предусмотренных законодательством при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 

профессиональные интересы работников, прежде всего в области оплаты труда и 

социально-трудовых гарантий. 

2.2.2.12. При подготовке и принятии приказов, распоряжений, затрагивающих права 

и интересы работников, заблаговременно информировать о них Представителя 

работников, для чего включить его в список рассылок; в случаях, определенных 

законодательством, учитывать его мнение или согласовывать с ним локальные 

нормативные акты. 

2.2.2.13. Обеспечивать право участия Представителя работников в работе на общем 

собрании коллектива Учреждения, в совещаниях при директоре. 

2.2.2.14. Не допускать экономически и социально необоснованного сокращения 

рабочих мест. 

2.3. Представитель работников обязуется: 

2.3.1. Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, дисциплины труда, полному, своевременному и 

качественному выполнению ими трудовых обязанностей. 

2.3.2. Представлять коллективные интересы работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социально-экономические права на различных 

уровнях (в том числе, в комиссии по трудовым спорам, в Государственной 

инспекции труда, в суде). 

2.3.3. Контролировать соблюдение Учреждением трудового законодательства РФ, 

условий коллективного договора. 

2.3.4. Добиваться устранения выявленных нарушений, а также отмены 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам по коллективному договору, принятым соглашениям, трудовому 

договору. 

2.3.5. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате сокращения штата или реорганизации Учреждения. 

2.4. Работники обязуются: 
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2.4.1. Добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои трудовые 

обязанности по трудовому договору. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, Устав Учреждения, 

установленный режим работы, трудовую дисциплину, инструкции по охране труда. 

2.4.3. Признавать и соблюдать права Учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные работниками в порядке выполнения служебных 

обязанностей и хоздоговорных работ. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников Учреждения. 

2.4.5. Принимать меры к немедленному устранению причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций (пожара, аварии и др.) и немедленно сообщать о 

случившемся Работодателю. 

2.4.6. Соблюдать чистоту на рабочем месте, в помещениях и на территории 

Учреждения, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов. 

2.4.7. Экономно расходовать электроэнергию (выключать свет), тепло (закрывать 

окна), воду и другие материальные ресурсы, способствуя таким образом 

материальному благополучию Учреждения. 

2.5. Работодатель в части трудовых отношений имеет право: 

2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.5.4. Принимать локальные нормативные акты. 

2.6. Представитель работников имеет право: 

2.6.1. Получать и заслушивать информацию по социально-трудовым и связанным с 

трудом экономическим вопросам, вносить в органы управления учреждением 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при 

рассмотрении этих вопросов. 

2.6.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.6.3. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи работникам Учреждения. 

2.7. Работник в части трудовых отношений имеет право на: 

2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и коллективным договором. 

2.7.2. Предоставление ему работы, согласно трудовому договору. 

2.7.3. Рабочее место, соответствующее условиям, которые предусмотрены 

стандартами, нормами безопасности труда и коллективным договором. 
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2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы на основании Положения об оплате труда и материальном поощрении 

работников, о стимулирующих выплатах и др., действующих в Учреждении. 

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с нормами 

законодательства и настоящим коллективным договором. 

2.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

2.7.7. Участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами, Уставом Учреждения, настоящим 

КД. 

2.7.8. Участие в ведении коллективных переговоров и заключении коллективного 

договора, а также на информацию о ходе и результатах выполнения КД. 

2.7.9. Защиту индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов самостоятельно 

или через представителя работников, всеми, не запрещенными законом, методами. 

2.7.10. Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами, настоящим КД. 

2.7.11. Дополнительные социальные гарантии и льготы, предусмотренные 

настоящим коллективным договором. 
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III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1. Трудовой договор с работниками, а также педагогическими работниками 

Учреждения заключается на неопределенный срок. 

3.1.1. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.2. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников 

могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 

сторонами трудового договора. 

Трудовой договор с работниками Учреждения на условиях внутреннего 

совместительства оформляется в виде Дополнительного соглашения. 

3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.3.1. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Коллективного 

договора, Устава и иных локальных нормативных актов Учреждения. 

3.3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

3.4. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудовых 

договоров, которые предусматривают такие обязательные условия, как: 

- объем нагрузки, режим и продолжительность работы; 

- должностной оклад (ставки заработной платы), установленный за исполнение 

работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда; 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления 

со ссылкой на Положение о стимулирующих выплатах, действующего в 

Учреждении. 

3.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников (в том 

числе совместителей) в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных 

условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

3.6. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, настоящим Коллективным 

договором, иными соглашениями являются недействительными и не могут 

применяться. 
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3.7. Педагогические работники структурных подразделений, помимо работы, 

определенной трудовым договором, осуществляют в образовательном учреждении 

преподавательскую деятельность на основании утвержденного учебного плана. 

3.8. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

3.8.1. До подписания трудового договора ознакомить работника под роспись с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, с настоящим КД, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными правовыми актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.8.2. Руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, содержащих в том числе 

общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

3.8.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

3.8.4. Перевод на другую работу, постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника осуществляется только в строгом соответствии с действующим 

законодательством. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и только в письменной форме. 

3.9. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством РФ. 

3.10. Работники, заключившие трудовой договор, могут в соответствии со ст. 80 ТК 

РФ расторгнуть его досрочно, предупредив об этом Работодателя за две недели до 

даты увольнения. 

3.11. После заключения трудового договора руководители подразделений или 

другие уполномоченные должностные лица обязаны провести обучение, 

проинструктировать, проверить знания работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране. 

3.12. Работодатель обязуется: 

3.12.1. Своевременно (до начала трудовой деятельности) оформлять трудовые 

отношения с работником при поступлении на работу путем заключения трудового 

договора (в том числе на условиях совместительства). 

3.12.2. Оформлять изменения условий трудового договора путём составления 

дополнительного соглашения между работником и Работодателем, которое является 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учётом 

положений Коллективного договора. 

3.12.3. Выполнять условия заключённого трудового договора, не допускать 

одностороннего изменения его положений. 

3.12.4. Не допускать экономически и социально необоснованных сокращений 

работников. 
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3.12.5. Предоставлять Представителю работников проекты приказов о сокращении 

численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

3.12.6. Предупреждать работника о возможном сокращении не менее чем за 2 месяца 

с перечнем вакансий в Учреждении, предполагаемых вариантов трудоустройства. 

3.12.7. При экономической необходимости сокращения численности (штатов) 

директор вначале обязуется использовать следующие меры: 

- ликвидацию вакансий, увольнение временных работников и совместителей; 

ограничение (запрет) совмещения профессий; 

- перевод высвобождаемых работников на вакантные места в Учреждении с их 

согласия и при условии соответствия их образования квалификационным 

требованиям; 

- ознакомление сокращаемого работника со всем перечнем вакансий в 

Учреждении. 

3.12.8. При недостатке финансовых средств предоставлять работникам, 

оказавшимся под угрозой сокращения, по их заявлениям отпуск без сохранения 

заработной платы на срок до двух лет или переводить их на неполную ставку (с 

неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей). 

3.12.9. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

Учреждения следующие категории работников: 

- временно нетрудоспособных;  

- находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске, отпуске по 

беременности и родам;  

- женщин, воспитывающих детей до трех лет;  

- одиноких матерей или отцов, воспитывающих детей до 16-летнего возраста. 

3.12.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности (штата) работников с более высокой квалификацией и 

производительностью труда. При равной квалификации и производительности труда 

предпочтение отдается следующим категориям работников: 

- семейным, при наличии двух и более иждивенцев;  

- работникам, в семьях которых нет других лиц с самостоятельным заработком; 

 - другим категориям в соответствии со ст. 179 ТК РФ. 

3.12.11. Стороны договорились, что, кроме категорий работников, 

преимущественное право которых обусловлено ТК РФ, предпочтение, при равной 

квалификации, отдается: 

- работникам, проработавшим в Учреждении с момента его создания;  

- одиноким матерям и отцам, имеющим детей на иждивении (школьников или 

студентов дневного обучения); 

- родителям, имеющим детей-инвалидов на иждивении. 
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IV. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

4.1. Стороны подтвердили готовность содействовать проведению государственной 

политики в области занятости, повышения квалификации работников, 

эффективному использованию кадровых ресурсов, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации. 

4.2. Работодатель и Представитель работников совместно участвуют в аттестации 

педагогических работников. 

Работодатель организует проведение аттестации работников структурных 

подразделений в соответствии с графиком аттестации. 

Стороны согласились, что в Учреждении создается собственная аттестационная 

комиссия, включающая представителей работников. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Информировать представителя работников не менее чем за три месяца о 

решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников Учреждения, 

категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 

Разрабатывать по согласованию с представительным органом работников 

мероприятия по предупреждению массового сокращения численности работников. 

4.3.2. Определять необходимость и формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 

4.3.3. Осуществлять ликвидацию структурных подразделений (полную или 

частичную), другие мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочих мест, 

после предварительных взаимных консультаций с Представителем работников. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения 

регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства, 

настоящего Коллективного договора, а также «Правилами внутреннего трудового 

распорядка». 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждения 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ - 40 часов в неделю, для 

педагогических работников – 36 часов в неделю. 

5.2.1. По согласованию с Представителем работников при необходимости можно 

вводить суммированный учет рабочего времени, гибкий индивидуальный режим 

рабочего времени. Продолжительность рабочего времени может устанавливаться не 

более 12 часов в сутки при условии соблюдения баланса рабочего времени в учетном 

периоде. 

5.3. В Учреждении устанавливается следующий режим рабочего времени - 

пятидневная рабочая неделя, с продолжительностью ежедневной работы 8 часов, с 

двумя выходными днями – суббота, воскресенье, для педагогов рабочее время 

устанавливается согласно расписания. 

5.4. По соглашению между работником и Работодателем при заключении трудового 

договора и в процессе трудовой деятельности может устанавливаться: 

- неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой 

пропорционально отработанному времени;  

- гибкий график работы;  

- другой режим индивидуального труда. 

5.5. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю с оплатой пропорционально отработанному времени по заявлению: 

- беременной женщины;  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет, в том числе находящегося на попечении ребенка-инвалида до 18 лет;  

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5.1. При этом работа с неполным рабочим днем не влечет каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

5.5.2. Перечень должностей и профессий работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день указан в «Правилах внутреннего трудового 

распорядка Учреждения». 

5.6. Для технического персонала (уборщицы, работники по комплексному 

обслуживанию зданий, заведующий хозяйством) устанавливается суммированный 

учет рабочего времени. Учетный период - квартал. График сменности составляется 

на весь учетный период. При этом запланированное время работы не должно 

превышать нормы рабочего времени за учетный период. В случае, если работник 
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фактически отработает в учетный период больше нормы рабочего времени, это 

время, но по желанию работника, компенсируется либо путем повышенной оплаты, 

либо предоставлением другого времени отдыха (ст. 152, 153 ТК РФ). 

 

5.7. Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни. 

Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

регламентируется ТК РФ. 

5.7.1.  Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь 

за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества 

либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

5.7.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 
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5.7.3. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного представителя 

работников. 

5.7.4. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с Трудовым законодательством.  

5.7.5. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

5.7.6. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.7.7. Работодатель ведет учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником за год.  

5.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих рабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 - для педагогических работников структурного подразделения Учреждения – 36 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.9.1. В 36-часовую рабочую неделю педагогических работников включаются 

следующие периоды времени:  

 - проведение уроков,  

 - подготовка к урокам,   

 - методический день.  

 

5.10. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.10.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений. 

5.10.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

5.10.3. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

представителя работников. 

5.10.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

5.10.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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VI. ОТПУСКА 

 

6.1. Работодатель и Представитель работников приняли решение в соответствии с 

действующим законодательством, предусмотреть следующие отпуска:  

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска педагогическим 

работникам; 

- Отпуск без сохранения заработной платы; 

- Дополнительный оплачиваемый отпуск. 

6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: 

6.2.1. Работодатель обязуется предоставлять всем работникам Учреждения 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней. 

6.2.2. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем до 15 (пятнадцатого) декабря текущего года на следующий 

календарный год, с учетом мнения представителя работников. 

 6.2.3. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работников. 

6.2.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

6.2.5. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям, отпуск может быть предоставлен вне графика. 

6.2.6. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска или 

его части на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с письменного 

согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

6.3. Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска педагогическим 

работникам: 

6.3.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 и 

равняется 42 дням. 

6.4. Отпуска без сохранения заработной платы: 

6.4.1. Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться работнику 

на основании его письменного заявления по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам. Продолжительность отпуска, предоставляемого 

работнику, определяется по соглашению между работником и работодателем. 

6.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск 

6.5.1. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 

июля 2003 г. № 202 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169431/#dst100009


18 

 

днем в государственных учреждениях Удмуртской Республики», Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

6.5.2.  Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для 

работников Учреждения, работающих в режиме ненормированного рабочего дня 

составляет 3 (три) дня. 

6.5.3. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

6.5.4. В случае, если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного 

согласия работника как сверхурочная работа, при этом работодатель ведет учет 

времени, фактически отработанного каждым работником. 

6.5.5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том 

числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 
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VII. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами по согласованию с 

представителем работников в соответствии с трудовым законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

7.2. Учреждение самостоятельно определяет виды, размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующею характера, материального поощрения, премий в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований и за счет экономии фонда оплаты 

труда по завершению года, имея в виду, что квалификация работников учтена в 

размерах ставок и окладов, определяемых на основе Единой тарифной сетки. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на месяц, квартал, год как в 

процентном, так и в суммовом эквиваленте. 

7.3. Работодатель совместно с Представителем работников принимает участие в 

совершенствовании тарифно-квалификационных требований и характеристик в 

соответствии с отраслевыми методическими материалами по условиям оплаты 

труда. 

7.4.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. При приеме 

работника, ему устанавливается оклад пропорционально его занятости. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении условий 

оплаты труда. 

7.5. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной 

платы работников зависит от фактически отработанного ими времени, учет которого 

ведется работниками в соответствии с документами учета рабочего времени 

(табелями).   

7.6. Табель учета рабочего времени сдается в отдел правовой и кадровой работы два 

раза в месяц: до 15-го числа текущего месяца за первую половину месяца и до 1-го 

числа последующего месяца за месяц.  

7.7. Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в соответствии со ст. 136 ТК РФ не реже чем каждые 

полмесяца: 21 числа текущего месяца и 6 числа следующего месяца за отчетным, за 

вторую половину отчетного месяца (окончательная оплата по итогам отработанного 

месяца). 

7.8. Выплата заработной платы работнику производится путем безналичного 

перечисления на указанный работником лицевой счет в банке. В случае снятия 

заработной платы работником со счета через банк, отличный от банка, в котором 

открыт лицевой счет, расходы по снятию средств (банковская комиссия и т.п.) несет 

работник. 

7.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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7.10. Если работник пишет заявление о приеме или переходе на неполный рабочий 

день и при расчете его оклада сумма получается дробная, то она подлежит 

округлению до целого числа. 

7.11. Оплата труда работникам в выходные и нерабочие праздничные дни. 

7.11.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.11.2. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), 

в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной 

или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

7.11.3. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.12. При работе в режиме неполного рабочего дня оплата труда производится за 

фактически отработанное время или выполненный объем работ. 

7.13. Расчет больничных листов производится при своевременном предъявлении его 

при выходе на работу в отдел кадров. Оплата производится в установленный период 

выплаты заработной платы работников Учреждения (п.7.8 настоящего Договора). 

7.14. При регулировании вопросов оплаты труда договаривающиеся стороны 

исходят из того, что: 

- 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 (МРОТ), установленного в 

Российской Федерации. 

- работодатель мобилизует все финансовые средства для своевременной выплаты 

заработной платы работникам и увеличение фонда стимулирующих надбавок. 

- другие сроки, объемы и формы выплаты устанавливаются только по личному 

заявлению работника с разрешения Работодателя. 

7.15. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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7.16. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

7.17. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от Работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 

работу. 
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VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников Учреждения в 

качестве одного из приоритетных разделов настоящего Коллективного договора. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

8.1.2. Составлять с Представителем работников в целях реализации этого права План 

основных мероприятий по охране труда и технике безопасности с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения и ответственных должностных лиц. 

8.1.2.1. План основных мероприятий по охране труда и технике безопасности 

принимается сроком на один год. Текущая работа по выполнению мероприятий 

План основных мероприятий по охране труда и технике безопасности обсуждается 

на общем собрании работников Учреждения.  

8.1.2.2. Перечень мероприятий, предусмотренных Планом основных мероприятий 

по охране труда и технике безопасности, является обязательным для исполнения. 

8.1.3. Составлять с Представителем работников в целях реализации этого права План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Учреждения с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в помещениях и на территориях всех подразделений 

Учреждения, сроков их выполнения и ответственных должностных лиц. 

8.1.3.1. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Учреждения принимается сроком на один год. Текущая работа по выполнению 

мероприятий План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Учреждения обсуждается на общем собрании работников Учреждения.  

8.1.3.2. Перечень мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Учреждения, является 

обязательным для исполнения. 

8.1.4. Составлять с Представителем работников в целях реализации этого права План 

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учреждении с определением в нем 

организационных и технических мероприятий в помещениях и на территориях всех 

подразделений Учреждения, сроков их выполнения и ответственных должностных 

лиц. 

8.1.4.1. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учреждении принимается 

сроком на один год. Текущая работа по выполнению мероприятий Плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций в Учреждении обсуждается на общем собрании работников 

Учреждения.  

8.1.4.2. Перечень мероприятий, предусмотренных Планом основных мероприятий 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Учреждении, является обязательным для исполнения. 

8.1.5. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и пожарной безопасности 

в учреждениях с участием Представителя работников в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда», Федеральным законом № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» (в 

ред. от 29 июля 2017г.), Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (в ред. от 30 декабря 2015г.), приказом МЧС России от 

14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». 

8.1.6. Вести учет и ежегодный анализ причин несчастных случаев, произошедших с 

работниками и обучающимися Учреждения, обобщать государственную отчетность 

по установленным формам за истекший год для последующего рассмотрения на 

совместных собраниях Работодателя и Представителя работников по охране труда с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма;  

8.1.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности электробезопасности, занятия, курсовое обучение и 

практические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

8.1.8. Обеспечивать наличие в подразделениях нормативных и справочных 

материалов по охране труда, пожарной безопасности электробезопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других материалов. 

8.1.9. Обеспечивать совместно с Представителем Работников текущий контроль 

соблюдения работниками требований, правил и инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности электробезопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

8.1.10. Содействовать созданию необходимых для выполнения своих обязанностей 

условий труда и отдыха работников, безопасности их рабочих мест, в том числе 

оснащению современной оргтехникой, лицензионным программным обеспечением, 

огнетушителями и первичными средствами огнетушения в подразделениях 

Учреждения. 

8.1.11. Предусматривать ежегодное выделение средств, необходимых для 

обеспечения безопасности Учреждения. 

8.1.12. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 
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ситуациям, в том числе на обучение работников по данным направлениям, на 

функционирование системы управления охраной труда (далее - СУОТ) из всех 

источников финансирования. 

8.1.13. Обеспечивать работу ответственных за охрану труда, пожарную безопасность 

электробезопасность, гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации. 

8.1.14. Обеспечивать за счет бюджетных средств проведение медицинских осмотров 

(обследований) и гигиенической подготовки педагогических работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных мероприятий. 

8.1.15. Обеспечивать проведение планового профилактического ремонта и 

технического обслуживания зданий и сооружений, вентиляционных систем, 

электрических сетей, тепловых сетей, водопровода и канализации. 

8.1.16. Обеспечивать тепловой режим в помещениях Учреждения в соответствии с 

санитарно-техническими нормами и правилами охраны труда. 

8.1.17. С целью создания безопасных условий труда в Учреждении Работодатель 

обеспечивает выделение необходимых средств для: 

- проведения специальной оценки условий труда, согласно Федеральному закону 

от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; измерения 

эффективности вентиляционных систем, измерения параметров; 

- электробезопасности, в том числе, в случае необходимости с привлечением 

сторонних организаций, имеющих лицензию на проведение указанных работ; 

- проверки и зарядки огнетушителей и поддержание в рабочем режиме 

внутреннего противопожарного водопровода в подразделениях Учреждения; 

- поддержания в рабочем режиме систем пожарной автоматики в подразделениях 

Учреждения. 

8.1.18. Работодатель обязуется обеспечить все структурные подразделения 

Учреждения средствами первой медицинской помощи (медицинскими аптечками) и 

пополнять их 1 раз в год. В случае необходимости, доукомплектовывать 

медицинские аптечки по индивидуальным заявкам структурных подразделений.  

8.1.19. Работодатель создает условия для работы Представителей работников по 

охране труда, пожарной безопасности электробезопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. Представители работников для осуществления контроля 

за соблюдением законодательства о труде, нормативных требований по охране труда 

и технике безопасности, пожарной безопасности электробезопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям вправе беспрепятственно посещать и 

осматривать структурные подразделения Учреждения;  

 

8.2. Представитель работников: 

8.2.1. Осуществляет защитные функции работников Учреждения по соблюдению их 

права на здоровые и безопасные условия труда. 

8.2.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда, пожарной 

безопасности электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 
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ситуациям в Учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, предусмотренных Положениями по охране труда, пожарной 

безопасности электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

8.2.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, пожарной безопасности электробезопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, нормативных требований по охране труда, пожарной 

безопасности электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям не по вине работника. 

8.3. Стороны договорились, что работодатель и его полномочные представители 

согласовывают с Представителем работников: 

- привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе, к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения;  

- график отпусков, не позднее 15-го декабря текущего года;  

- правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности 

электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и др.  
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IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны исходят из того, что: 

9.1. Учреждение самостоятельно определяет направления использования средств, 

полученных им из регионального бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством РФ, в том числе на: 

- улучшение условий труда и быта работников; 

- мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников; 

- социальные нужды работников и их детей; 

- укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- содержание зданий и сооружений, капитальный ремонт. 

9.2. Работники Учреждения пользуются льготами и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации для организаций, в том 

числе: правом на районный коэффициент – 15%. 

9.3. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работникам может быть 

выплачена материальная помощь, в соответствии с Положением об оплате труда 

Учреждения, в пределах установленного фонда заработной платы Учреждения. 

9.3.1. Социальные выплаты назначаются в виде материальной помощи на основании 

служебной записки на имя директора Учреждения. При положительном решении 

издается приказ по Учреждению, который согласовывается с Бухгалтерией (на 

предмет наличия финансовых средств). Материальная помощь выплачивается за 

счет внебюджетных средств Учреждения на основании приказа директора по 

личному заявлению работника. 

9.4. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение 

конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, 

новаторство и другие достижения в работе, способствующие эффективной 

деятельности Учреждения, работники поощряются объявлением благодарности. 

9.5. В целях социальной защиты работников, работодатель обязуется: 

9.5.1. Предоставлять работникам Учреждения свободные от работы дни без 

сохранения заработной платы по письменному заявлению по следующим причинам: 

  - участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

  - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 7 календарных дней 

в году; 

  - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

  - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

  - бракосочетание работника – 2 дня. 



27 

 

  - бракосочетание детей – 1 день. 

  - смерть детей, родителей, супруга, супруги – 2 дня. 

  - переезд на новое место жительства – 1 день. 

  - проводы детей на службу в армию – 1 день. 

  - проводы детей:  

  1 класса в школу 1 сентября – 1 день, 

            11 класса в день последнего звонка – 1 день. 

  - при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 день. 

9.6. Обеспечивает проведение бесплатной вакцинации и проведение бесплатных 

ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников 

Учреждения за счет собственных средств бюджета и средств социального 

страхования. 

9.7. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

служебными поездками производится в соответствии с Трудовым 

законодательством. 

9.8. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работникам Учреждения, определяются Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 22 мая 2006 г. № 56 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации и иностранных государств, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики». 

9.8.1 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) в размере 100 руб.; 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения работодателя. 

9.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в 

Учреждении, пропорционально отработанному времени.  

9.10. Основанием для неприменения льгот и гарантий к работникам, допустившим 

нарушения, является приказ директора о наложении на соответствующего работника 

дисциплинарного взыскания.  

9.11. Льготы и гарантии, предусмотренные настоящим коллективным договором, не 

применяются к работникам со дня издания приказа о наложении дисциплинарного 

взыскания и до его снятия (или окончания срока действия Коллективного договора). 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
http://internet.garant.ru/#/document/15713607/paragraph/197/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%2056/
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X. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Во исполнение настоящего договора стороны в месячный срок с момента его 

подписания разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год. В 

плане устанавливаются объем работ, сроки их выполнения, ответственные 

исполнители. По результатам отчетного года составляется и принимается план, 

соглашение по охране труда и объем финансирования социальных программ на 

следующий год. 

10.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией 

по проверке хода выполнения данного коллективного договора. 

10.3. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения 

договора и не затрагивающих основные принципы принятого Договора и социально-

трудовые интересы работников, стороны принимают решения в рабочем порядке. 

10.4. Внесение существенных дополнений или изменений в коллективный договор 

осуществляется только по представлению работников или работодателя и 

утверждается общим собранием коллектива работников Учреждения. 

10.5. Работодатель и Представитель работников отчитываются по итогам года о 

выполнении настоящего коллективного договора на общем собрании коллектива 

работников Учреждения по статьям, обеспечивающим выполнение коллективного 

договора, положения по охране труда, социальных программ. 

10.5.1. На этом же собрании стороны могут рассматривать предложения и изменения 

в КД, которые оформляются приложением к настоящему коллективному договору и 

являются его неотъемлемой частью. 

10.6. В случае обнаружения нарушений обязательств по коллективному договору, 

представитель работников обязан делать представление директору и другим 

должностным лицам с требованием устранения выявленных нарушений. 

10.6.1. Директор, другие должностные лица обязаны в недельный срок сообщить 

представителю работников об итогах рассмотрения представления и принятых 

мерах. 

10.6.2. В случае нарушения отдельных пунктов коллективного договора, директор 

привлекает к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 
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XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания обеими сторонами. По истечении установленного срока 

стороны имеют право продлить действие коллективного договора еще на срок не 

более трех лет. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным договором. 

11.3. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора стороны должны подписать коллективный договор 

в согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

11.4. Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

11.5. Работодатель обязуется: 

11.5.1. В течение 7 дней с момента подписания настоящего коллективного договора 

довести его текст в соответствующий местный орган по труду для его 

уведомительной регистрации. 

11.5.2. Издать Договор в количестве, необходимом для обеспечения всех 

подразделений Учреждения, а также обнародовать его текст на сайте Учреждения. 

11.5.3. В течение 30 дней после подписания донести его содержание до всех 

работников Учреждения через руководителей подразделений. 

11.5.4. Знакомить вновь поступающих работников с локальными нормативными 

актами Учреждения (Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, и др.) до приёма их на работу. 

 


