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Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Негосударственной 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр Знание» (далее - Центр). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), иными нормативно-правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников и установлению дополнительных социально- 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с правовыми нормами, 

установленными законодательством РФ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются работники Центра – в лице его представителя 

(далее — Коллектив), и работодатель в лице директора Центра (далее - Работодатель). 

1.4. Коллектив выступает полномочным представителем работников при разработке и 

заключении коллективного договора, при ведении переговоров по нему, контроле за его 

выполнением, при рассмотрении трудовых споров работников с Работодателем, а также в иных 

случаях, предусмотренных ТК РФ. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Центра. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Центра, 

расторжения трудового договора с руководителем Центра. 

1.7. При слиянии, присоединении к другому юридическому лицу, разделении Центра 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Центра, коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Центра, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности Центра, любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. В случае возникновения спорных вопросов по толкованию и реализации положений 

коллективного договора они будут разрешаться посредством прямых и открытых переговоров, а 

при не достижении компромиссных решений в порядке предусмотренном Трудовым кодексом 

РФ. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

утверждаются на Общем собрании работников и обучающихся Центра. 

2. Предмет Коллективного договора 

2.1. Предметом настоящего договора является установление гарантированных 

законодательством Российской Федерации, условий труда и его оплаты, режима труда и отдыха, 

гарантий и льгот работникам, а также иные вопросы, определенные сторонами. 

2.2. Работодатель обязуется согласовывать с Коллективом проекты локальных нормативных 

актов, затрагивающих социально-экономические, профессиональные и трудовые права и 

интересы работников. 

2.3. При заключении нового коллективного договора Работодатель не имеет право ухудшать 

положение работников по сравнению с предыдущим коллективным договором. 

3. Оплата и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Учреждения дополнительного профессионального образования 

«Махачкалинский центр повышения квалификации». 



3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 12 и 25 число каждого 

месяца. 

3.3. Заработная плата включает в себя: 

3.3.1. Оплату труда исходя из должностных окладов. 

3.3.2. Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами Центра. 

3.4. За совмещение профессий, расширения зоны обслуживания, увеличения объема работ, 

замещение временно отсутствующего Работника производится дополнительная оплата до 100% 

тарифной ставки (должностного оклада). 

3.5. При нарушении по вине работодателя установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязана выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

3.6. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

3.17. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет директор Центра. 

4. Трудовой договор 

4.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с действующими в Центре 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

4.2. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия Работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

4.3. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, бухгалтера- не более шести месяцев). 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого Работника не выдержавшим испытание. 

4.4. Каждому вновь принятому Работнику устанавливается адаптационный период сроком не 

свыше двух недель, в течение которого к нему не будут применяться наказания за упущения в 

работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и производственной 

дисциплины. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

Договаривающиеся стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников Центра определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, принимаемыми общим собранием работников и утверждаемыми директором 

Центра. 

5.2. Для административно-управленческого, хозяйственного и вспомогательного персонала 

Центра устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Введение суммированного учета рабочего времени допускается с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. 

Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) устанавливается 



по соглашению между работником и Работодателем, а также в случаях прямо предусмотренных 

ТК РФ. 

5.4. Для работников, перечисленных в п. п. 5.2.  устанавливаются два выходных дня в неделю. 

5.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников Центра к работе 

в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению директора. В этом случае работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). При отсутствии 

достаточных финансовых средств директор предоставляет работнику иной день отдыха по 

согласованию с работником. 

5.6. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка и Трудовым договором допускается 

только по письменному распоряжению директора, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором. 

5.8. При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска (по заявлению работника) может 

переноситься на время задержки выплат с продолжением выполнения своих трудовых 

обязанностей. 

5.9. Согласно ст. 128 ТК РФ работникам Центра может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и Работодателем. 

5.10. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется (на основании письменного 

заявления работника) в размере: 

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

- до 60 календарных дней в году - работающим инвалидам; 

- до 30 календарных дней в году - ветеранам труда; 

- до 14 календарных дней в году - работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 

лет; 

- до 14 календарных дней в году - работникам, имеющим ребенка - инвалида в возрасте до 18 

лет; 

- и в других случаях. 

6. Улучшение условий и охрана труда работников. 

Работодатель, в соответствии с п. 2 ст. 22 ТК РФ, обязуется: 

6.1. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда. 

6.2. Обеспечивать работников оборудованием, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

6.3. Организовать труд работников так, чтобы каждый выполнял работу по своей 

специальности и квалификации. 

6.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Центра, поддерживать и поощрять инициативных работников. 

6.5. Осуществлять перевод работников, нуждающихся в предоставлении им более легкой 

работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением с соответствующей 

оплатой. 

6.6. Проводить со всеми поступающими на работу работниками Центра инструктаж по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

6.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.8. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах: с условиями труда 

отклоняющиеся от нормальных и с неблагоприятными условиями труда. 

6.9. Работа по охране и улучшению безопасности труда проводится исходя из результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой не реже одного раза в три года. 



6.10. Работодатель обеспечивает пожарную безопасность. 

6.11. Работодатель обеспечивает в течение года в помещениях температурный режим в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. При понижении температуры ниже нормы (18 градусов С) 

Работодатель по представлению Коллектива может переводить работника на сокращенный 

рабочий день с сохранением средней заработной платы. 

6.12. Работодатель обязуется назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности труда и обеспечить обучение, своевременное повышение квалификации данного 

лица. 

7. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

7.1. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата 

Работодатель обязуется руководствоваться ТК РФ. 

7.2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работники 

Центра предупреждаются Работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца 

до увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

7.3. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или штата 

Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) 

в той же организации, соответствующую квалификации работника (ст. 180 ТК РФ). 

7.4. Стороны договорились, что: 

7.4.1. Преимущественное право при оставлении на работе предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. 

7.4.2. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе имеют лица указанные в ст. 179 ТК РФ. 

7.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательствам (гл. 27 ТК РФ). 

7.6. Высвобождаемым работникам со дня предупреждения об увольнении предоставляется 

свободное время от работы не менее 4-х часов в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы. 

7.7. При появлении новых рабочих мест в Центре, в том числе и на определенный срок, 

приоритетное право в приеме на работу имеют работники ранее добросовестно работавшие в 

нем и уволенные в связи с сокращением численности или штата. 

8. Гарантии и компенсации. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечивать бесплатно работников Центра пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. 

8.2. Предоставлять работникам оплачиваемое время для прохождения диспансеризации и 

медицинских профосмотров. 

8.3. Работодатель предоставляет возможность сотрудникам Центра проходить повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку на курсах, проводимых Центром, бесплатно 

или на льготных условиях. 

8.4. Обеспечивать предоставление работникам других гарантий и компенсаций, 

предусмотренных ТК РФ. 

9. Социальная защита работников. 

9.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в экстремальных случаях 

(похороны, пожар, аварии, операции и т. п.). 

9.2. Работодатель совместно с Коллективом принимает решения о представлении к присвоению 

почетных званий и награждению ведомственными знаками отличия работников Центра. 

9.3. Работодатель обязуется информировать инвалидов о законодательстве по защите прав 

инвалидов. 

10.Гарантии деятельности представительного органа работников 

10.1. Коллектив своей деятельностью способствует эффективной работе Центра, созданию 

благоприятных социально-трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству между 

работниками и Работодателем по вопросам, представляющим взаимный интерес, укреплению 

трудовой дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной деятельности. 

10.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности Коллектива, строить свои 



взаимоотношения с Коллективом, руководствуясь требованиями законодательства Российской 

Федерации и Республики Дагестан. 

10.3. Работодатель признает право Коллектива на ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективного договора от имени работников, а также на защиту прав и интересов 

работников в сфере социально-трудовых отношений. 

10.4. Работодатель содействует деятельности Коллектива в реализации права на защиту 

социально-трудовых интересов работников. 

10.5. Работодатель предоставляет Коллективу возможность использования бесплатно 

помещений со всем оборудованием, отоплением, освещением; электронной, телефонной связи, 

а так же выполнение машинописных, множительных работ. 

10.6. Работодатель заблаговременно ставит Коллектив в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития. 

10.7. Директор обязан приостановить по требованию Коллектива исполнение управленческих 

решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до рассмотрения 

имеющихся разногласий. 

10.8. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, правил по охране 

труда, за выполнением коллективного договора, соглашений члены Коллектива вправе: 

10.9. Беспрепятственно посещать и осматривать места работы в Центре; 

Получать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять 

расчеты по заработной плате. 

        Коллектив вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных нормативных 

актов, регулирующие вопросы социально-экономических отношений, а также проекты этих 

актов. Работодатель обязуется в течение пяти рабочих дней рассмотреть по существу 

предложения Коллектива и дать по их поводу мотивированные ответы. 

10.10. Представители Коллектива в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

реорганизации, ликвидации Центра; по аттестации работников; по проверке деятельности 

подразделений; по расследованию несчастных случаев на производстве; по трудовым спорам. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора возлагается на директора Центра и 

Представителя Коллектива. Контроль за выполнением коллективного договора так же 

осуществляется соответствующими органами по труду. 

11.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.3. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет начиная со дня 

заключения. 

 

 

 


