КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Общества с ограниченной ответственностью
«ГРИНВИЧ»

на 2020-2023 гг.

Принят 01 апреля 2020 г
на общем собрании трудового коллектива
в количестве
_11_
человек
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ООО
«ГРИНВИЧ».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законодательными и нормативными правовыми актами, с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников общеобразовательного ООО (далее
учреждение) 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 установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным
и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники ООО, работодатель в
лице его представителя – Директора ООО «ГРИНВИЧ» Воробьёва Максима
Александровича.
1.4 . Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников ООО.
1.5 . Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения всех работников в течение 3 дней после его
подписания.
1.6.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования ООО, расторжения трудового договора с руководителем ООО.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) ООО коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности ООО коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации ООО коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12.
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников ООО.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)
сотрудников:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда;
3) соглашение по охране труда;
4) перспективный график прохождения курсовой подготовки педагогических
работников ООО «ГРИНВИЧ»
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1.16 Стороны определяют следующие формы управления ООО непосредственно
работниками:
-учет мнения (по согласованию) сотрудников;
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе ООО,
внесении
предложений по ее совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. До подписания трудового договора при приеме на работу работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с действующими в организации правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную
копию указанного приказа (ст. 68 ТК РФ).
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
 личную медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинского
осмотра;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора обязательно должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Содержание трудового договора должно строго соответствовать статье 57 ТК РФ.
2.4. В трудовой договор кроме обязательных могут включаться дополнительные
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условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством РФ (ст. 57 ТК РФ).
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством.
2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.6. Трудовой
договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем (ст. 61 ТК РФ). Работник обязан приступить к исполнению трудовых
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не
определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий
рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в
день начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. При
этом аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение
обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового
случая в период, со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.
2.7. Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
2.8. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. Условия
оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством (ст.135 ТК РФ).
2.9. Трудовые договоры в соответствии со статьей 58 ТК РФ заключаются:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
2.10. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК
РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не
оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный
срок.
2.11. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок.
2.12. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у
работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее
совместительство). Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени на условиях, определенных трудовым
договором (ст. 285 ТК РФ). Заключение трудовых договоров о работе по
совместительству допускается с неограниченным числом работодателей (ст. 282 ТК
РФ).
2.13. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение
наряду с основной работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
за дополнительную оплату, которая может осуществляться путем совмещения
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профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объема работ,
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 60.2 ТК РФ).
2.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей и главных бухгалтеров – шести месяцев. При заключении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель,
а при приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не
устанавливается (ст. 289 ТК РФ). В случаях, установленных статьей 70 ТК РФ,
испытание при приеме на работу не устанавливается. В срок испытания не
засчитываются периоды временной нетрудоспособности и периоды, когда работник
фактически отсутствовал на работе.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
без выплаты выходного пособия 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 (ст. 71 ТК РФ). В период испытания работник имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
2.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается
только по соглашению сторон трудового договора, которые заключаются в письменной
форме (ст. 72 ТК РФ).
2.17. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ).
2.18. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки педагогам, режим
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
2.19. Объем нагрузки педагогам (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной
организации с учетом мнения (по согласованию) сотрудников. Верхний предел учебной
нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым
положением. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия
работника.
Нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
ООО с учетом мнения (по согласованию) сотрудников.
2.20. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, установленный
педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества групп.
Объем нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
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2.21. Воспитательская нагрузка педагогам находящимися в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.22.Уменьшение или увеличение нагрузки педагога в течение учебного года по
сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
ООО, возможны только:
1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества детей сокращения количества групп (п. 66 Типового
положения об общеобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но
в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными
условиями, карантином и в других случаях);
а) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту нагрузку;
б) возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.23. По инициативе работодателя изменение обязательных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа
групп или количества воспитанников, а также изменением образовательных программ и
т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон. О введении изменений обязательных условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются
гарантии при изменении нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы в
новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в ООО работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.24. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. (Ст.77, 78,
79, 80, 81, 83, 84 ТК РФ).
2.25. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен настоящим Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника. (Ст.80 ТК РФ).
2.26. Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут
- при сокращения численности или штата работников организации;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;
- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными
законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его
временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.(Ст.81 ТК РФ)
2.27.Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет,
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой
статьи 81 ТК РФ)
2.28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, определено статьей 83 ТК РФ, а вследствие нарушений установленных правил
заключения трудового договора – статьей 84 ТК РФ. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все имеющиеся у него вакансии.
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По
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письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки (ст. 62, 80, 84.1 ТК РФ).
2.30. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. В
случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по
почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 84.1 ТК РФ).
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд ООО.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) сотрудников определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития ООО.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе по специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
пять лет.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для
трудоустройства на новых рабочих местах.
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
Если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
служебные командировки (ст. 187 ТКРФ).
3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением имеющих государственную аккредитацию, учреждениях высшего
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
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квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка ООО (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) сотрудников, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ООО
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).
5.2. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий.
Расписание учебных занятий составляется и утверждается администрацией ООО с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального использования рабочего
времени учителя.
5.3. Привлечение работников ООО к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
5.4. Привлечение работников ООО к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом ООО, Правилами внутреннего трудового распорядка ООО, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) сотрудников не позднее чем за две недели до наступления календарного
года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен (под роспись) не
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Продление, перенесение,
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ

10

5.6. Предоставлять на основании письменного заявления работника отпуск без
сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;
-- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до
14 календарных дней в году;
- другие случаи рассматриваются руководителем ОУ индивидуально.
5.7. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.8. Время перерыва для отдыха и питания, а также график работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
На работах, где по условиям производства(работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания не возможно, работодатель обязан обеспечить работнику
возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время. Места для отдыха и приёма
пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка ООО (ст. 108
ТК РФ).
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
6.1. Оплата труда работников ООО осуществляется на основе Положения об оплате
труда работников ООО разработанного в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
6.2. Изменение окладов работникам ООО производится:
 при увеличении стажа работы (по специальности или педагогической) - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающим право на повышение размера ставки
(оклада) заработной платы;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
6.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц – аванс – 20 числа
текущего месяца, до 05 числа месяца следующего за расчетным - заработная плата
перечислением на банковский счет работника, открытый в кредитном учреждении.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете. (Ст.140 ТК РФ).
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6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ООО.
VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
7.1.Работодатель обязан:
Ежегодно заключать и выполнять в полном объеме и в установленные сроки
Соглашение по охране труда (приложение № 4 к коллективному договору) и обеспечить
приоритетность его финансирования за счет бюджетных средств.
7.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;
- обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических
освидетельствований,
а
также
в
случае
медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
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- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
7.3.Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования)
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами.
7.4.Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья,
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- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка
во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);
7.5. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не
устанавливаются.
7.6.Стороны договорились создать совместную комиссию по охране труда на
паритетной основе из представителей работодателя и выборного органа трудового
коллектива.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны договорились, что:
8.1. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников 1 раз в год.
8.2. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
8.3.
Соблюдают установленный законодательством
порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
8.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
8.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
8.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
три месяца до окончания срока действия данного договора.
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Подписи Сторон:
Сотрудники ООО «ГРИНВИЧ»
Директор ООО «ГРИНВИЧ»

_________________М.А. Воробьёв

