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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников негосударственной 
организации, осуществляющей обучение «Карусель» (далее -  Организация), 
создания благоприятных условий деятельностиОрганизации, направленных 
на повышение социальной защищенности работников, а также в целях 
взаимной ответственности сторон и выполнения требований 
законодательства о труде.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками Организации.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Работодатель 
Организации в лице ИП Сергеевой В.А. (далее -  Работодатель); Работники 
образовательного учреждения.

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 
труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и 
переобучения работников, о предоставлении социальных льгот и гарантий 
работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих 
положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение.

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательного учреждения.

1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента 
его подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 
43 ТК РФ). По истечении срока действия коллективный договор может быть 
продлен на срок не более трех лет.

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет 
право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для 
дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 
коллективного договора.

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения и в других случаях, установленных 
законодательством.



1.10. Работодатель обязуется:

1.10.1. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее 
одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 
принимаемых работников под роспись.

1.11. Стороны договорились:

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 
возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на 
заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с выполнением Коллективного договора.

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 
деятельности по социально - трудовым вопросам.

Раздел 2. Г арантии при заключении и расторжении трудового договора.

2.1. Работодатель обязуется:

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми 
на работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст. ст. 57, 
58, 67 ТК РФ. 2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством и коллективным договором.

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 2.1.4. 
Извещать работников об изменении существенных условий трудового 
договора.

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 
договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до 
их введения. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения соглашений об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора в письменной форме.

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов 
педагогической работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. Объем 
педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливать только с письменного согласия работника.

2.1.6. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.



Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.

2.1.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивать или временно прекращать прием новых работников.

2.2. Стороны договорились:

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения 
трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее 
двух лет, педагогическая нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем 
за одну ставку заработной платы при наличии соответствующей учебной 
нагрузки в образовательном учреждении.

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу 
совместной комиссии по работе с молодыми специалистами -  выпускниками 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, имеющими стаж работы по специальности до двух лет, с целью 
оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении 
социальных проблем.

2.3. Работники обязуются:

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 
трудовым договором и должностной инструкцией.

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Работодатель обязуется:

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени -  не 
более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего



времени для отдельных категорий работников: педагогических работников - 
не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 
продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 
по соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных 
женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в 
возрасте до 14 лет (ребёнка- инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, 
осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением -  в обязательном порядке.

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 
согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ).

3.1.6. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только 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. Привлекать работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия только в случаях, 
предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 
работодателя. Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день 
не менее чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, 
либо, по желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха.

3.1.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в 
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. 
Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по 
графику.

3.1.8. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала 
(ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить 
сроки предоставления отпуска по заявлению работника.



3.1.9. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем (руководителю организации), 
продолжительность которого не может быть менее трех календарных дней 
(ст. 119 ТК РФ)

3.1.10. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск 
сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления 
которого определяются Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года».

3.2. Стороны договорились:

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: - правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем - 
графиком сменности, составленным работодателем и доведённым до 
работников.

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на 
основании их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы - работникам в случаях рождения ребенка -  до 5 
календарных дней; - лицам, которые вступают в брак - до 5 календарных 
дней; - работникам в случае смерти близких - до 5 календарных дней; - 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных 
дней; - работающим инвалидам -  до 60 календарных дней.

Раздел 4. Оплата и нормирование труда

4.1. Организация в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без 
ограничения их максимальными размерами 4.2. Минимальные тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, используются в качестве ориентиров для 
установления в образовательном учреждении конкретных размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников учреждения. Минимальные тарифные ставки,



оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не подлежат 
включению в положение об оплате труда работников.

4.2. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы, выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их 
выплаты в пределах фонда оплаты труда.

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 
Организации производится индексация заработной платы работников при 
обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда 
стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов. В 
первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) работников. При увеличении размеров 
субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает решение о 
распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 
работников.

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику 
за выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже 
минимальной заработной платы.

4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий 
(должностей) сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему 
выполняемых сверх одной нормы труда обязанностей с учетом пункта

4.2. Работодатель обязуется:

4.2.1. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической 
работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в 
соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Мин обр. науки РФ от 22.12.2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому 
установлена квалификационная категория, педагогической работы на разных 
педагогических должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы, устанавливать ему 
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все 
иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные



действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 
соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической 
должности

Раздел 5. Охрана труда и здоровья.

5. Работодатель обязуется:

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 
современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ).

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по 
охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 
стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 
ежегодном Соглашении по охране труда.

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 
результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и 
сроки, согласованные с выборным профсоюзном органом.

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, 
организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а 
также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране 
труда (ст. 212 ТК РФ).

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 
учреждения.

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 
установленные сроки предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и 14 социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка.



5.9. Провести специальную оценку условий труда (бывшая аттестация 
рабочих мест) в соответствии с Федеральным законом «О специальной 
оценке условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не 
реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

15.19. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда, а также проведением 
административно-общественного контроля.

6. Разрешение трудовых споров.

6.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 
предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров».

6.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».

Раздел 7. Заключительные положения.

7.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами 
по труду. При проведении контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.

7.2. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на 
общем собрании (конференции) работников.

7.3. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его 
условий несет ответственность в соответствии с законодательством.


