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Коллективный договор

Государственного aBToHo~IНOГOобразователыюго учреждения города Москвы
дополнительного профессионального образования Центра профессиональных

квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
на 2017-2020 Г.г.

Раздел 1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является право вым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГocyдapCTBeHHO~1
автономном образовательном учреждении города Москвы дополнительного
профессионального образования Центра профессиональных квалификаций и
содействия трудоустройству "Профессионал" (далее - ГЛОУ ДПО Центр
«Профессионал») и заключаемый Работниками и Работодателем в лице их
представителей.

Договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации.

По вопросам, которые не урегулированы в договоре, стороны должны
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Стороны Коллективного договора

Сторонами настоящего договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя

Цирина Игоря Викторовича, действующего на основашш Устава
(ФИО директора "7ll УIО""D.\lOчеl/lюго Ю/ лица)

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя
Стародубец Маргариты Юрьевны, действующей на основании решения

Общего собрания работников
(представителы1йй орган Работl1иков)
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1.2. Предмет Коллективного договора

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,
условий высвобождения Работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и
ДРУГИ~Iвопросам, определенным Сторонами.

1.3. Срок действия договора

Договор заключен сроком 113 три года. Договор вступает в силу со дня
подписания его сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого
срока стороны могут продлевать действие договора на срок не более трех лет.

Раздел 2. Права и обязанности сторои трудовых отношеиий

2.I.Права 11 обязаиности работодателя

2.1.1. Работодатель обязуется:
соблюдать законы и иные нормаТlllшые право вые ак"Ты Российской

Федерации, локальные нормативные акты, условия Договора и трудовых
договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, а
также обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки;
предоставляп, представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения и контроля выполнения Договора;
создавать условия, обеспечивающие участие представителей работников в

управлении Центром, структурными подразделениями при рассмотрении
социально-трудовых вопросов;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, установленных Договором;

обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в Центре, а при
необходимости - в образовательных учреждениях началl,НОГО,среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования в случае производственной
необходимости;

знакомить работников под роспись с принимаемы~1И локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
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осущеСТВЛЯТI,меры по обеспечению безопасных условий и охраны труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям и предусмотренные
разделом 8 настоящего Договора;

осуществлять обязательное социальное страхование работников, в порядке,
установленном федеральными законами, обеспечивать социальную поддержку в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

способствовать созданию и сохранению благоприятного социально-
психологического климата в коллективе.

2.1.2. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке, установленном действующим законодательством;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодателя, соблюдения локальных нормативных актов,
требований иной нормативно-распорядительной документации Центра;

привлекать работииков к материальной и дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом;

обеспечивап, социальную поддержку работников на добровольных началах в
рамках установленных разделом 4 Договора;

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов, и вступать в них .

2.2. Права и обязанности работников

2.2.1. Работиики обязуются:
добросовестно выполпять свои трудовые обязанности;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, должностные

инструкции, требования по охране труда и иныс требования организационно-
распорядительной документации Центра;

бережно относиться к имуществу Центра, обеспечивать сохранность
вверенной документации, принимать меры по предотвращению ущерба Центру,
незамедлительно сообщип, работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровыо людей,
сохранности имущества работодателя;

соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда;
проходиТI, обязательные медосмотры (обследования), в случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

2.2.2. Работники имеют "раво:
заключать, измеНЯТI, и расторгать трудовые договоры в порядке и на

условиях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
на предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;
на рабочее место, соответствующее государственным нормаТИВlIЫМ

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным раздеЛО~I8 Договора;
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на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с квалификацией, сложностыо труда, количеством 11 качеством
выполненной работы;

на отдых, обеспечивасмый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорнй работников, предоставлснием еженедеЛI,НЫХвыходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

получать полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, включая обученне новым профессиям и специальностям при
производственной необходнмости;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и
соглашения через своих представителей, а также получать информацию о
выполнении колле,,'Тивного договора;

на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

на защиту своих трудовых прав, свобод н законных интересов всемн не
запрещенными законом способами;

разрешать индивидуальные и коллективные трудовые споры, в порядке,
установленном Трудовым кодексом и иными федералЫIЫМИзаконами;

на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и КО~lПенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом, федералЫIЫ~1IIзаконами и Договором.

Раздел 3. Формы, системы и размеры оплаты труда

3.1. Заработная плата (оплата труда Работника) включает в себя
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации Работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшнхся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты КО~lПенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стнмулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

3.2. Форма, система и размер оплаты труда Работников устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы .

3.3. 13ыплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях). Оплата труда может производиться и в иных
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы,
выплачнваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от
начисленной месячной заработной платы.

3.4. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), в
соответствии с распорядительными документами Учредителя.
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Запрещается какая бы то ни было ДИСКРЮlИнация при установлении и
изменении условий оплаты труда.

3.5. [ЛОУ ДПО Центр «Профессионал» обеспечивает минимальный
оплату труда работникам в размере не ниже величииы прожиточного минимума
трудоспособного иаселения в городе Москве в соответствии с Московским
треХСТОРОIIIIЮ!соглашением.

3.6. Заработная плата выплачивается Работника~1 [ЛОУ ДПО Цеитра
«Профессиоиал» не реже чем каждые полмесяца в следующие дни: 19 числа
текущего месяца - первая часть заработной платы за текущий месяц и 5 числа
следующего месяца - вторая часть заработной платы за отработанный период.

3.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)
Работника и выплаты компеисационного характера, являются обязательными для
включения в трудовой договор.

3.8. [ЛОУ ДПО Центр «Профессионал» самостоятельно формирует фонд
оплаты труда на финансовый год в пределах объема средств, утверждеиных ПЛЮЮ~I
финансово-хозяйственной деятельности и размера субсидии на выполнение
государственного задания. Фонд оплаты труда включает в себя:

- фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам, ставкам);
- фонд оплаты труда по КО~lПенсационным выплатам;
- стимулирующие выплаты.
3.9. Принципы оценки эффективности труда Работника:
- систематичность: оценка эффективности труда Работника ПРОlIЗводится

регулярно, является неотъемлемой частью системы управления [ЛОУ ДПО Центра
«Профессионал»;

- плановость: оценка как процедура планируется заранее и производится по
заранее установленным показателям;

- объеh'ТИВНОСТЬ:критерии оценки открыты и понятны Работникам [ЛОУ
ДПО Центра «Профессионал»;

- конфиденциальность результатов оценки: оценка не обсуждается публично,
доступ к данным оценки имеет ограниченный круг лиц;

- вовлеченность: Работник принимает активное участие в установлении и
оцеике показателей эффективности;

- ИЗ~lеримость результатов: показатели оценки эффективности имеют веса,
шкалы оценки, ожидаемый результат; исчисляются математическими методами.
Отдельные показатели измеряются путем экспертных оценок;

- декомпозиция целей: сложные цели разбиваются на составляющие их
подцели;

- каскадирование целей: руководители структурных нодразделений [ЛОУ
ДПО Центра «Профессионаш> распределяют цели и подцели среди своих
подчиненных в соответствии с их функциональной зоной ответственности (~Iетод
«пирамиды» в установлении целей «сверху вниз»);

- годовое планирование: показатели оценки эффективности устанавливаются
на календарный год, с разбивкой по кварталам/полугодиям и возможностью
корректировки по установленным правилам;

_иерархичность оценки: оценка производится «снизу-вверх» - сиачала
оцениваются ПОДЧИllеIlllые,затем их руководители;

- связь результата работы с финансовым поощрением;
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- заВИСИМОСТI,оценки показателей эффеk'ТИВIЮСТН,как от индивидуальных, так
и от командных результатов работы (командный результат - результат работы
структурного подразделения и ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» в целом).

3.10. Система оплаты труда, ВКЛЮ'ШЯпорядок начисления и выплаты
окладов (должностных окладов), систе~1a доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в УСЛОВИЯХ,отклоняющихся от нормальных,
система доплат и надбавок стимулирующего характера и система премирования,
устанавливаются Положением об онлате труда, материальном стимулировании и
премировании работников ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми аk'Тами,
содержащими нормы трудового права.

3.11. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда
Работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующнх и
социальных выплат.

3.12. Размер должностного оклада Работника ГЛОУ ДПО Центра
«Профессионал» определяется в заключаемом с ним трудовом договоре в
соответствин со штатным расписанием и с учеТО~I реализации прннципов
обеспечения Работников ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» равной оплаты за
труд равной ценносТ!!.

3.13. Доплаты и надбавки компенсационного характера в ГЛОУ ДПО
Центре «Профессионал» устанавливаются в соответствии с действующим
законодатеЛI,СТВОМРоссийской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

3.14. К выплатам компенсационного характера относятся:
_выплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.15. В случае обеспечения на рабочнх местах безопасных условий труда,
подтвержденных реЗУЛI,татами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации
Работникам не устанавливаются.

3.16. При выплненIIии работ в условиях, ОТКЛОНЯЮЩIIХСЯот HOPblaJIbllbIX
(совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные инерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных), Работнику производятся
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами, ТPYДOBЫ~Iдоговором.

3.17. При совмещении профессии (должностей), увеличении объема работ,
расширении зоны обслуживания объем выплат ПРОИЗВОДIIТСЯв пределах размера
должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактнческн
выполняемой работы.

3.18. С целью стимулирования к качественному результату труда и
поощрения Работников за выполненную работу в ГЛОУ ДПО Центре
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«Профессионал» в целях качества улучшения управления ресурсами (каДРЮIII)
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:

- стимулирующая выплата коэффициент трудового участия за
эффективность и высокие результаты труда;

- премии.
3.19. По итогам календарного года ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» по

согласованию с Представительным органом Работников (на основании списков,
предоставляемых бухгалтерией) поощряет Работников, которые в течение года не
имели потери рабочего времени в евязи с временной нетрудоспособностыо,
единовременной денежной премией в размере не менее 30% от должностного
оклада Работника при наличии средств на счету, либо предоставляет Работнику
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней (по
выбору). Конкретный порядок поощрения определяется директором ГАОУ ДПО
Центра «Профессионал» по согласованию с Представительным opгaHO~1
Работников.

3.20. Оценка эффективности и результатов труда Работников ГАОУ ДПО
Центра «Профессионал» осуществляется на основе анаЛlIЗа их трудовой
деятельности в соответствии с системой показателей, которые определяются
ежемесячно непосредственно для каждой категории Работников.

3.21. В систему показателей входят критерии, связанные с эффективностыо
и результатами внутренних процессов ГАОУ ДПО Центра «Профессионал»,
задачах годового планирования работы ГАОУ ДПО Центра «Профессионал»,
своевременности и качестве выполнения задач, определенных в Планах
мероприятий задачах обучения/развития персонала ГАОУ ДПО Центра
«Профессионал», а также качеством взаимоотношений с заказчика~!И
образовательных услуг и с учащимися.

Раздел 4. Выплата пособий, компеисаций.
СоциаЛЫlые гарантии (материальная ПОМОЩI,)

4.1. Работникам ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» предоставляются
гарантии и компенсации в следующих случаях:

- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с получением образования;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при

увольнении работника;
- в других случаях, предус~ютренных ТК РФ и ииыми федеральными

законами.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты

производятся за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах
которых Работник исполняет государственные или общественные обязанности
(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие),
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производят Работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены
ТК РФ, другими фсдеральными законами и ШIЫМИнормативными правовыми
актами Российской Федерации. В указанных случаях ГАОУ ДПО Центр
«Профессионал» освобождает Работника от основной работы на период
исполнения государственных или общественных обязанностей.

4.2. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» совместно с Представительным
органом Работников разрабатывает предложения по совершенствованню
пенсионного обеспечения Работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал».

4.3. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» в лице директора руководствуясь
Федеральным законом от О \.04.\996 И~ 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязателыюго пенсионного страхования»,
совместно с Представительным органом Работников осуществляет
персонифицированный учет и контроЛl, за своевременным и обоснованным
представленнем в территориальные управления ГУ отделения ПФР по городу
Москве и Московской области полных сведений о застрахованных лицах.

4.4. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» обеспечивает своевременное
перечисление средств на обязательное медицинское страхование Работников
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в соответствии с законом Российской
Федерации от 29.1 \.20 \ О г. И~326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».

4.5. Работодатель обеспечивает выплату единовременной денежной
компенсации, сверх предусмотренной федеральным законодательством, семье в
результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, связанного с
производством, или профессионального заболевания, в размере не менее 50
размеров мшшмальной заработной платы, установленной в соответствии с нунктом
3.\.\ Московского трехстороннего соглашения на 20 \ 6-20 \8 годы 1\lежду
Правительством Москвы, московскими объединениями нрофсоюзов и
МОСКОВСКllЫиобъединениями работодателей. n случае трудового увечья,
полученного работником от несчастного случая на производстве, или
профессионального заболевания размер единовременной денежной КО1\шенсации
определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной
трудоспособности исходя из 50 размеров минимальной заработной платы,
установленной в соответствии пунктом 3.\.\ Московского трехстороннего
соглашения на 20 \ 6-20 18 годы между Правительством Москвы, МОСКОВСКlIМИ
объединениями профсоюзов 11 московскими объединениями работодателей, и
уменьшается от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов.

4.6. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» в лице директора по
согласованию с Представительным органом Работников вправе выплачивап,
материальную помощь тяжело и длительно болеющим (более 5 месяцев) в связи с
пронзводствешюй травмой, увечьем, профессиональным заболеванием и Т.п.

4.7. В случае смерти Работннка ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» (при
наличии средств) оказывают материальную помощь на организацию похорон.

4.8. При наличии средств ГАОУ ДПО Центр «Професснонал» в лице
директора в согласованных с Представительным органом Работников объе1\IaХ
финансирует путевки в детскне cahatopho-оздоровитеЛЫlые лагеря в пернод летней
и зимней детских оздоровительных кампаний для детей из малообеснеченных
семей Работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал», ПРIIЗIШННЫХтаКОВЫШI
законодательством в установленном порядке.
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4.9. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» в лице директора по
согласованию с Представительным органом Работников производит (при наличии
денежных средств) единовременную выплату не менее одного должностного
оклада Работника, уволенного в связи с уходом на пенсию И проработавшего в
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» не менее 10 лет.

4.10. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» при необходимости обеспечивает
организацию профессиональной переподготовки, повышение квалификации
женщин ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» при выходе на работу после
декретного отпуска, отпуска по уходу за ребёнком.

4.11. По заявлению Работнику выплачивается материальная ПОМОЩI,при
наличии денежных средств на основании документального подтверждения в
случаях:

- рождения ребенка;
- тяжелого заболевания Работника ГАОУ ДПО Центра «Профессионал»;
- смерти близких родственников;
- в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением

Работника ГАОУ ДПО Центра «Профессионал».
4.12. Работодатель в целях реализации социальных гарантий производит

выплату Работникам единовременного денежного поошрения при достижении
Работником возраста 50, 55, БО, б5, 70 лет в размере не менее 30% должностного
оклада.

4.13. Работодатель обеспечивает работников ГАОУ ДПО Центра
«Профессионал»:

- бесплатными новогодними подарками детей и внуков Работников (до 14 лет
включительно);

- содействует в приобретении льготных билетов на новогодние представления
и бесплатных билетов на театральные представления для детей во время школьных
каникул.

4.14. ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» в лице директора рассматривает
ходатайство Представительного органа организации о представлении Работников
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» к награждению благодарностями, почетньши
грамотами и наградами.

Раздел 5. Мехаиll3М регулирования оплаты труда
с учетом роста цен 11уровня IIНфЛЯЦlIII

5.1. С целыо обеспечения повышения уровня реальной заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, директором ГАОУ ДПО
Центра «Профессионал» проводится индексаЦIIЯ заработной платы Работников.

5.2. Индексация заработной платы должна IlРОИЗВОДИТЬСЯв отношении
всех лиц, работающих по трудовому договору.

5.3. Индексация заработной платы производится ежегодно в соответствии
с индексом потребительских цен по данным Росстата и (или) с учетом уровня
инфляции, указанного в законе о федеральном бюджете или в законе о бюджете
региона.
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5.4. Конкретный размер и порядок индексации заработной платы
определяются приказом директора ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал».

5.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут
быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настояшим Договором.

Раздел 6. Занятость, переобучение,
условия высвобождения работников

6.1. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата
Работников ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал», рассматриваются Работодателем
с учетом мнения Представительного органа Работников.

6.2. При принятии решения о сокращении численности или штата
Работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками
Работодатель в письменной форме сообщает об этом Представительному органу
Работников не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий.

6.3. В случае если решение о сокращении численности или штата
Работников ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» может привести к массовому
увольнению Работников - Работодатель не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости
и ПредставителыlOМУ органу Работников информацию о возможном массовом
увольнении.

6.4. Стороны обязуются совместно разрабатывать Hporpa~IMbIобеспечения
занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате
реорганизации или ликвидации ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал», при
сокращешш объемов работы и (или) ухудшения финансово-экономического
положения ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал».

6.5. С целью содействия занятости Работников, предотвращения простоев
и массового высвобождения ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» совместно с
Представительным органом Работников обеспечивают временный перевод
Работников в другие подразделения (с ПИСМlенногосогласия Работника).

6.6. При сокращеНlII! численности или штата Работников ГЛОУ ДПО
Центра «Профессионал» не допускается увольнение двух Работников из одной
семьи одновременно.

6.7. С целью сохранения рабочих мест РаботодатеЛI, с учетом
организационных условий и возможностей:

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и
праздничные дни;

- ограничивает или сокращает прием иностранной рабочей силы;
- приостанавливает трудоустройство новых Работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в

случае массового увольнения Работников в связи с изменением организационных
или технологических условий труда;

_ проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или
смягчения последствий массового высвобождения Работников.

6.8. Липам, получившим уведомление об увольнении в связи с
ликвидацией, сокращением численности или штата Работников, предоставляется
свободное от работы время (1 день в неделю) для поиска нового ~lecTaработы с
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сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства rАОУ ДПО
Центр «Профессионал»).

6.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией, либо
сокращением численности или щтата Работников rАОУ ДПО Центра
«Профессионал» увольняемому Работнику может выплачиваться выходное
пособие в повышенном размере по сравнению с установленным законодательством
РФ.

6.10. Работодатеш, содействует Работнику, желающему повысиТl,
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию.

6.11. Подготовка и дополнительное профессионалыюе образование
Работников rАОУ ДПО Центра «Профессионал» осуществляются Работодателем
на условиях и в порядке, которые определяются соглашением между Работником и
Работодателем.

6.12. Формы ПОДГОТОВКlI и дополнительного профессионалыюго
образования работников rАОУ ДПО Центра «Профессионаю>, перечень
необходимых профессий и специальностей, определяются Работодателем с учетом
мнения Представителыюго органа Работников.

6.13. Работникам, проходящим подготовку, Работодатель должен создавать
необходимые условия для совмещения работы с получением образования,
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и IIIIЫМИ
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Раздел 7. Рабочее время JI время отдыха, включая вопроеы
иредоставлеJlJlЯ 11 IIРОДОЛЖJlтеЛЫIOСТJIотпусков

7.1. Работникам rАОУ ДПО Центра «Профессионал» устанавливается
пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя ВЫХОДНЫШ1днями, за
исключением Работников, для которых действующим законодатеш,ством и
настоящим Договором установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени (для категорий медицинских Работников не более 39 часов в неделю и не
более 35 часов для инвалидов 1 и 11группы с сохранением заработной платы).

7.2. Единый режим труда и отдыха в течение рабочего дня
продолжителыlOСТЫО8 часов предусматривает:

начало рабочего дня - 8 часов 30 минут;
окончание рабочего дня - понедельник - четверг 17 часов 15 минут, пятница

16 часов 00 минут.
Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 30 мин с 12.30

до 13.00. Такой перерыв не включается в рабочее время ине оплачивается.
7.3. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на

один час в дни накануне нерабочих праздничных дней, а при совпадении
выходного снерабочим праздничным днем, которому предшествует рабочий день -
на усмотрение Работодателя.

7.4. Выходными днями устанавливаются суббота и воскресенье.
7.5. В ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» по соглашению Сторон может

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или)
неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части),
помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, для:
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- Работников, получающих пенсию по государственному пенсионному
обеспечению;

- одному из роднтелей (опекуну, попечителю), имеющему двух и более детей.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

7.6. По производственной необходимости по соглашению сторон
Работодатель может устанавливать для Работника режим гибкого рабочего
времени при обеспечении нормального функционирования ГЛОУ ДПО Центра
«Профессионал».

7.7. Всем Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностыо 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 114,115 ТК РФ).

7.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
Работникам, имеющим особый характер работы, Работникам сненормированным
рабочим днем, а также в других случаях, преДУС~lOтренных тк РФ и иными
федеральными законами.

7.9. ГЛОУ ДПО Центр «Профессионал» и ПредставитеЛl,НЫЙ орган
Работников пришли к соглашению о том, что помимо предусмотренных
законодательством РФ дополнительных отпусков на период действия данного
Договора устанавливаются следующие виды дополнительных отпусков с
сохранением заработной платы:

- женщинам, имеющим детей, обучающихся в началl,НОЙшколе (1-4-й классы)
- один день в первый день каждого учебного года;

- матерям, имеющим детей в возрасте до 14 лет - один день в году для
прохождения диспансеризации ребёнка при наличии медицинских документов о её
необходимости;

- женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15 лет
(включительно) - один день в месяц для ведения дел, связанных с охраной здоровья
детей и их воспитанием;

- одному из родителей, усыновившему ребёнка - один день в месяц для его
воспитания;

- работникам, в связи с особыми обстоятеЛl,ствами личного характера
(бракосочетание, смерть близких, серьезная авария в доме, переезд на новое место
жительства, проводы сына в армию и др.) - один калсндарный день.

7.10. По семсйным обстоятеЛl,ствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быТ!, предоставлен отпуск бсз
сохранения заработной платы, продолжительность которого опрсделяется по
соглашению между Работником и Работодателем.

7.11. Стороны настоящего Договора договорились, что в период осенних,
зимних и весенних школьных каникул, с согласия директора ГЛОУ ДПО Центра
«Профессионал», матерям, имсющим детей в возрасте до 14 лет (включительно),
может быТ!, предоставлен отпуск до 3-х дней без сохранения заработной платы.

7.12. Порядок предоставления отпусков регулируется Положснием о
порядке предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков и
дополнительных отпусков сотрудников ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал».
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Раздел 8. УЛУ'lшеНllе УСЛОВIIЙ11охраны труда раБОТlIIIl'ОВ

8.1. Основными направлениями ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал» в
области охраны труда являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников ГЛОУ
ДПО Центра «Профессионал»;

- принятие ГЛОУ ДПО Центром «Профессионал» локальных нормативных
актов в области охраны труда, а таЮI(е целевых программ улучшения условий и
охраны труда;

- организация проведения специальной оцеНЮIусловий труда;
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья Работников;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;
- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными 11 (или)

опасными условиями труда;
- обеспечение Работников средствами ИНДlшидуальной и коллективной

защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устроiicтвами, лечебно-
профилактическими средствами за счет средств работодателей.

8.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процеесов, а таюке применяемых 13
производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию ИЛlI декларирование

соответствия 13 установленном законодатеЛЬСТВО~1 Рф о техническом
регулировании порядке средств индивидуалыюй и колле,,"ТиВlЮЙ защиты
Работников;

- соответствующие требованиям охраны труда УСЛОВИЯтруда на каждом
рабочем месте;

- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержаЩИ~1II
нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств ИНДlшидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств;

- обучение безопаеНЫ~1 методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой номощи пострадавшим на производстве, про ведение инструктажа но
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны
труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установлеllllШI порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
таюке за правильностыо применения Работниками средств индивидуальной и
колле,,"ТIШIЮЙзащиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
закоиодательством о специальной оценке условий труда;
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- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетсльствований
работников по их просьбам в соотвеТСТIШИс медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на вре~IЯ
прохождения указанных медицинских осмотров, обязатсльных психиатрических
освидетельствований;

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицииских осмотров, обязательных психиатричсских
освидетельствований, а также в случае меДlЩllllСКИХпротивопоказаний;

- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих мсстах,
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья Работников при возникновснии таких ситуаllИЙ, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном трудовым законодательством РФ
порядке несчастных случаев на производстве и профессиоиальных заболеваиий;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение Работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также организаllИЮ доставки
Работников, заболевших на рабочем мссте, в меДИIIИНСКУЮорганизацию в случае
необходимости оказания им первой помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охран с труда для

работников с учетом мнения Представитсльного органа Работников.
8.3. rАОУ ДПО Центр «Профессионал» в случаях причинсния здоровью

Работника увечья либо иных повреждений здоровья, связанных с исполнением им
должностных обязанностей и работ, может оказывать ДОПОЛШlтельную
материаЛl,НУЮ помощь ПО~lИмо возмещения вреда, которое должно быть
произведено потерпевшему с соответствии с действующим законодательством.

8.4. Работодатель организует обучение Работника новой профессии при
получении им трудового увеЧI,Я иневозможности исполиеиия должностных
оБЯЗШlIIостей по прежнему месту работы либо оплачивает расходы по его
обучению.

8.5. rАОУ ДПО Центр «Профессионал» и Представительный орган
Работников пришли к соглашению, что в случае грубых нарушсний, со стороны
Работодателя, нормативных требований к условиям работы, нарушения
установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально-
бытового обслуживания, не обеспечения Работника необходимьши средствами
индивидуальной защиты, в рсзультате чего создается реальная угроза
работоспособности (ЗДОрОВЬЮ)Работника, последний вправе отказаться от
выполнения работы до устрансния выявленных нарушений.
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8.6. Работодатель в соотвстствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется ежегодно
обеспечивать реализацию мероприятий по охране труда.

8.7. Работодатель обязан выполнять в установленные сроки ко~шлекс
организационных, технических и эколопrческих мероприятий, предусмотренных
законодательством РФ и иными локальными актами ГЛОУ ДПО Центра
«Профссснонал».

8.8. Обеспе'швать отдельные категории Работников спецодеждой и СИЗ
помимо норм бесплатной выдачи СИЗ в соответствии с пронзводственной
необходимостыо н по согласованию с Представительным органом Работников.

8.9. Предоставлять работникам, занятым иа работах с вредньши и
опасными условиями труда, следующие КО~lПенсации:

-дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный
рабочий день по пере'IIIЮпрофессий и должностей нс менее 7 календарных дней;

-плата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышеином размере и составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условнями труда;

-молоко или другие равноценные пищевые продукты (по письменному
заявлению Работника может быть заменена компенсационной выплатой в размерс,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищсвых продуктов);

-лечебно-профrlЛактическое питание по перечшо профессий и должностей.
8.10. Ограничивается примснеrше труда женщин на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключснием
нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъеМО~1и
перемещенисм вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них
нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и
предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную утверждаются в порядке, установлснном Правительством
Российской Федерации с учетом миения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социалыю-трудовых отношений.

8.11. Запрещается применение труда лиц в возрасте до воссмнадцати лет на
работах с вредными и (или) оrtaсными условиями труда, на подземных работах, а
также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию .

Запрещаются персноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, rrревышающих установленные для них нредельные
нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, а также предслыrые нормы тяжсстей утвсрждаются в
порядке, установленном Правнтелr,ством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по рсгулированию социально-трудовых
отношений.

8.12. Работники обязуются соблюдать предусмотренные закоrюдатеЛЬИЫ~IИ
и иными нормативными правовы~1И актами требования в области охраны труда, в
том числе:
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-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране труда;
-немедленно извещать своего руководителя или замещающего его Лlща о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

обследования;
- проходить обязательное психиатрическое освидетельствование.

Раздел 9. Гарантии деятельности
Представительного органа Работников

нормальной
возможностьРаботников

нарушения

Работодатель обязуется:
9.1. Предоставлять в установленном законодатеЛl,СТВО~1 порядке

Представительному органу Работников информацию о деятельности ГЛОУ ДПО
Центра «Профессионал» для ведения переговоров и осуществления контроля за
соблюдением настоящего Договора.

9.2. Предоставлять Представителыюму органу
проведения собраний, конференций, заседаний без
деятелыюсти ГЛОУ ДПО Центра «Профессионал».

••
Раздел 10. Заключительные положения

•

10.1. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников
ГЛОУ ДПО Цснтра «Профессионал».

10.2. Работодатель обязан довести Договор до сведения работников, в TO~'

числе до вновь принимаемых работников.
10.3. В течение установленного срока действия Договора ни одна из

заключивших сго сторон не может в одностороннем норядке прекратить
выполненис припятых на ссбя обязательств.

10.4. КО~IIIССИЯдля ведсния колле!l:ТИВНЫХпсреговоров, подготовки
проекта и заключения коллективного договора рассматривает и реализует
предложения по внесению изменений и дополнений в Договор. По итогам
обсуждения предложенные дополнения и изменения оформляются в форме
приложения к Договору и подписываются уполномоченными на то
представителями сторон.

10.5. Порядок заключения нового Договора.
10.5.1. Стороны обязуются начать псрсговоры по заключению нового

Коллективного договора за три ~Iссяца до окончания срока действия Договора.
10.5.2. Если в течение трех месяцев со дня начала коллективных персговоров

нс было достигнуто согласие между сторонами по отдельным положениям проекга
коллективного договора, стороны должны подписать Коллективный договор на
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.

10.6. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
сторонами настоящего Договора.
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10.7. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения
соответствующего запроса.

10.8. Договор, а также изменение к нему, направляются в орган по труду на
уведомительную регистрацию в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации.
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