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1. Общие положения
1.1.
Коллективный
договор
является
правовым
актом,
регулирующим
социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками
Государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Региональный центр
образования» (далее по тексту Центр).
1.2.
Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель: Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
«Региональный центр образования», в лице директора Боженко Ольги Петровны;
Работники: в лице уполномоченного в установленном порядке председателя Совета
органа общественной самодеятельности (далее - СООС) - Краевой Елены Борисовны.
1.3. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, продолжительности
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий
и другим вопросам, определенным Сторонами.
1.4. Коллективный договор защищает интересы и права работников, гарантированные
действующим законодательством, а также может содержать дополнительные по сравнению с
законодательством положения об условиях труда и его отплате, социальном обеспечении
работников Центра, других гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем.
1.5. Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу с «29»августа2013г.
По истечении установленного срока, стороны имеют право продлить действие коллективного
договора на срок не более трех лет.
1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия
вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законом.
1.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры.
1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех членов трудового
коллектива независимо от стажа работы, режима занятости (полное или неполное время и т.д.).
Все вновь принятые в Центр работники должны быть ознакомлены с настоящим
коллективным договором.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава,
структуры, наименования Центра, расторжения трудового договора с директором Центра.
1.10. При реорганизации Центра коллективный договор сохраняет свое действие на
период реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон.
1.11. При смене собственника имущества Центра действие коллективного договора
сохраняется в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или
сохранении, изменении, дополнении действующего.
При ликвидации Центра коллективный договор действует в течение всего срока
проведения ликвидации.
2. Структура и содержание коллективного договора
2.1. Структура и содержание коллективного договора определяются сторонами на
добровольной основе с учетом соблюдения норм законодательства, реальности обеспечения
принимаемых обязательств и равноправия сторон.
2.2. Локальные нормы, записанные в коллективном договоре, не должны ухудшать
положение работников Центра по сравнению с законодательством.
2.3. В коллективный договор включаются следующие вопросы:
 Структура и содержание коллективного договора;
 Права и обязанности сторон;
 Порядок приема и увольнения работников;
 Обеспечение занятости и подготовки кадров;
 Оплата труда, гарантии и компенсации;
 Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска;
 Охрана труда;

 Социальное страхование, гарантии и защита работников;
 Заключительные положения.
2.4. К коллективному договору прилагаются:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
-перечень должностей, работа в которых дает право наежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск;
- положение об охране труда;
-перечень должностей, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение
спецодеждойи средствами индивидуальной защиты;
-перечень должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение
смывающих и обезвреживающих средств;
- план мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- перечень профессий подлежащих предварительным и периодическим медицинским
осмотрам.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Правом работодателя является прогнозирование, управление и контроль за
деятельностью Центра, методами труда и управления, прием на работу, увольнение, перевод,
повышение квалификации работников.
3.2. Работодатель:
- организует работу Центра;
- обеспечивает нормальные условия для выполнения работниками трудовых
обязанностей, норм труда и норм рабочего времени;
- извещает работников о введении новых условий оплаты труда и их изменении – за два
месяца;
- создает условия, необходимые для нормальной деятельности СООС.
3.3. СООС:
- представляет и защищает интересы членов коллектива с учетом условий труда,
зафиксированных в трудовых договорах и коллективном договоре;
- контролирует соблюдение работодателем законодательства о труде, требует устранения
выявленных нарушений;
- содействует эффективной работе Центра;
- включает в коллективный договор предложения, выдвинутые по инициативе
работников.
4. Порядок приема и увольнения работников
4.1. Прием на работу осуществляется путем заключения с работником трудового
договора. Трудовой договор с работниками Центра заключается на неопределенный срок.
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. Содержание
трудового договора регулируется ст. 57 ТК РФ.
4.2. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или
дополнены только по согласованию его сторон, если иное не предусмотрено законодательством
о труде, трудовым договором.
4.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством.
4.4. Для выполнения работ, не оговоренных в перечне обязанностей или вне его рабочего
времени, работник может привлекаться только с его согласия.
4.5. Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным п.п.2, 3 ст.81
ТК РФ, может быть произведено лишь с предварительного согласия СООС.
При прекращении трудового договора с нарушением установленного законом порядка
работник восстанавливается на прежней работе и ему выплачивается средний заработок за все
время вынужденного прогула или разница в заработке за все время выполнения
нижеоплачиваемой работы.
4.6. При неисполнении работником обязанностей, возложенных на него трудовым

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, работодатель вправе применить к
нему дисциплинарное взыскание – ст.192 ТК РФ.
4.7. Расторжение трудового договора с беременной женщиной по инициативе
работодателя не допускается, за исключением полной ликвидации Центра.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части
первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336Трудового кодекса Российской Федерации):
- сженщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет;
- с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом,
воспитывающим указанных детей без матери;
- с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если
другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.
5. Обеспечение занятости и подготовка кадров
5.1. Стороны признают, что гарантированная занятость – одно из важнейших условий
жизнеобеспечения работников. Работодатель несет ответственность за принятие
исчерпывающих мер по обеспечению стабильной занятости своих работников.
Все вопросы, связанные с изменением штатного расписания Центра рассматриваются
предварительно с участием СООС.
5.2.Работодатель обязуется:
- обеспечивать выполнение законодательства по занятости и гарантиям в части
реализации права граждан на труд, представлять в СООС информацию о создании и ликвидации
рабочих мест;
- в целях поддержки работников, высвобождаемых из Центра в связи с сокращением
численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией предупреждать работника
о предстоящем увольнении не менее чем за 2 месяца;
- при сокращении численности или штата предоставлять работникам преимущественное
право на оставление на работе в соответствии со ст.ст. 179, 261 ТК РФ, а также:
o работникам, проработавшим в Центре более 10 лет;
o работникам предпенсионного возраста (за 2 года и менее до пенсии).
- по возможности предлагать работнику другую работу в Центре;
- представлять не менее чем за три месяца в местный орган службы занятости и СООС
информацию о предстоящем высвобождении каждого конкретного работника с указанием его
профессии, специальности, квалификации и размере оплаты труда;
- работникам, получившим уведомление о высвобождении в связи с сокращением
численности или штата, предоставляется свободное от работы время – 4 часа в неделю, для
поиска работы с сохранением среднего заработка, и 4 часа без сохранения заработной платы.
6. Оплата труда, гарантии и компенсации
6.1. Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления
иосуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
6.2. Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
6.3. Порядок оплаты труда работников Центра определяется в соответствии с системой
оплаты труда установленной в Центре на основании Положения об оплате труда работников,
являющегося приложением № 2 к настоящему договору.
6.4. Уровень оплаты труда конкретного работника в месяц не должен быть ниже
минимальнойзаработной платы, установленный действующим законодательством, при условии
выполнения трудовых обязанностей. При изменении установленного минимума оплаты труда

размер минимальной заработной платы соответственно корректируется.
6.5. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц 6 и 15 числа каждого
месяца, либо по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке.
6.6. Размер расходов, связанных с командировкой составляет от 500 рублей до 700 рублей
в сутки. Расходы, связанные с наймом жилого помещения и проездом оплачиваются в полном
объеме по предъявлению подтверждающих документов.
6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.8. Стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки, премии определяются Центром
самостоятельно, согласно Положению об оплате труда работников(приложение № 2 к
коллективному договору) и производятся в пределах имеющихся средств.
7. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска
7.1. Рабочее время- время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Центра и условиями трудового договора исполняет свои
трудовые обязанности.
7.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Центре не может превышать
40 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
o 16 часов в неделю – для работников в возрасте до шестнадцати лет;
o 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами І или ІІ группы;
o 5 часа в неделю – для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных организаций в возрасте до
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать 12 часов в неделю.
7.1.2. Режим работы в Центре определен правилами внутреннего трудового распорядка
(приложение № 1 к коллективному договору):
начало работы – 9.00
окончание работы – 17.30
7.1.3. По письменному соглашению между работодателем и работником, последний
может быть привлечен к дополнительной работе по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную плату в течение установленной продолжительности рабочего дня, согласно
статьи 60.2, 151 ТК РФ.
7.2. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
7.2.1. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня;выходные
дни; нерабочие праздничные дни; отпуска.
7.2.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью 30 минут (с 13.00 до 13.30).
7.2.3. Днями обычного еженедельного отдыха при пятидневной рабочей неделе являются
суббота и воскресенье.
7.2.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ. При совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день.
Продолжительность ежедневной работы накануне праздничных нерабочих дней
сокращается на 1 час.
7.2.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка, в соответствии с графиком.
o основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
o дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем;
Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск и его
продолжительность утверждается директором Центра (Приложение № 3 к настоящему
Коллективному договору).

7.2.6. По соглашению между работодателем и работником ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
7.2.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
По соглашению между работником и работодателем возможно предоставление отпуска
без сохранения заработной платы:
o работникам, в случае смерти близких родственников (родители, супруги, дети) –
до 5 календарных дней;
o работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака или регистрации брака
детей – до 5 календарных дней;
o работникам в случае провода детей в школу (школьники младших классов 1-4
классы) – 1 календарный день;
o работникам, в случае провода сына в армию – до 2 календарных дней;
o работникам в связи с переездом на новое место жительство – 5 календарных дней.
8. Охрана труда
8.1. Работодатель, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
обеспечивает и создает безопасные условия, отвечающие требованиям сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
8.2. Работодатель:
8.2.1. Обеспечивает качественное обучение и проведение всех видов инструктажей по
технике безопасности работников в соответствии с действующим законодательством.
8.2.2. По результатам аттестации рабочих мест представляет план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда для согласования в СООС(приложение № 7 к
коллективному договору).
8.2.3. Организует проведение предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников Центра
(приложение № 8 к коллективному договору).
8.2.4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду и другие
средства индивидуальной зашиты в соответствии с установленными нормами по перечню
профессий и должностейсогласно приложению № 5 к настоящему коллективному договору. В
случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой по соглашению сторон
работник приобрел себе сам, работодатель возмещает ее стоимость.
8.2.5. Разрабатывает меры поощрения отдельных работников за создание безопасных и
здоровых условий труда, работу без травм и аварий.
8.3. Права и обязанности работников:
8.3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
8.3.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.
8.3.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом
несчастном случае.
9. Социальные гарантии, льготы, компенсации
9.1. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
использует по своему усмотрению в соответствии с уставом финансовые средства,
закрепленные за ним учредителем или являющиеся собственностью Центра.
Экономия бюджетных, так и внебюджетных средств по смете расходов может
направляться на:
o премирование, выплату надбавок работникам, улучшение условий труда и быта,
мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды работников;
o укрепление материально-технической базы, содержание зданий и сооружений,
благоустройство территорий и другие производственные нужды.
9.2.Осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием средств
социального страхования.

