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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1. Настоящий коллективный договор ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» 

(далее – коллективный договор) является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения, заключённые между Работниками ОГБУ ДО 

«Центр «Алые паруса» (далее – Работники) и ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса»  

(далее – Работодатель) в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными  

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее 

- трудовое законодательство). 

  1.2.  Сторонами настоящего коллективного договора являются:           

Работодатель – ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» в лице директора Соколовой 

Раисы Николаевны, действующей на основании Устава, (далее – Работодатель), 

и работники организации (далее - Работники), в лице общего собрания 

трудового коллектива и его председателя Войтенко Елены Михайловны. 

1.3. Коллективный договор заключён полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

 регулирования социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующих её стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и 

деловой репутации; 

установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с трудовым 

законодательством, соглашениями; 

повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнёрства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.4. Работодатель и Работники признают Совет трудового коллектива и 

его председателя единственным представителем интересов Работников, а при 

проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора, рассмотрении и разрешении коллективных 

трудовых споров и в других случаях,  установленных трудовым 

законодательством, интересы всех Работников. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников организации. 

1.5. Изменения и  дополнения в настоящий коллективный договор 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

1.6. Работодатель обязуется, в течение 3-х дней после подписания, 

ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора, изменений и 

(или) дополнений к нему всех Работников организации, а также всех вновь 

поступающих Работников при их приёме на работу до подписания трудового 

договора, обеспечивать доступность и гласность содержания, выполнения 

условий коллективного договора путём проведения собрания (ст. 68 ТК РФ). 

Если вступление в силу коллективного договора (изменений и (или) 

дополнений к нему, его отдельных положений) способно повлечь изменение 

определённых сторонами условий трудовых договоров с работниками 

(работником), работодатель обязан ознакомить работников с такими 

изменениями не позднее чем за 2 месяца до их введения, если иные сроки не 



установлены трудовым законодательством. 

1.7. Для ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению, 

дополнению и (или) изменению коллективного договора и контроля за его 

выполнением образуется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с положениями «О Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за 

выполнением коллективного договора» (Приложение № 1) и «О порядке 

ведения коллективных переговоров по заключению коллективного договора 

(внесению изменений и (или) дополнений)»  (Приложение № 2) . 

  

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности и качества оказываемых услуг населению, на основе внедрения 

новых технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда. В этих 

целях: 

Работодатель обязуется: 
2.1. Добиваться стабильной деятельности организации, повышения 

культуры и  дисциплины труда, уровня оплаты труда Работников, их 

профессионализма, не допускать случаев снижения размера оплаты труда. 

2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

2.3. Обеспечивать Работников необходимыми материалами, 

инструментами, иными средствами и предметами, необходимыми для 

выполнения работы, надлежащего качества. 

2.4. Создавать условия для профессионального роста и освоения 

передового опыта, достижений науки. 

2.5. Создавать условия для обеспечения полной занятости Работников. 

2.6. Обеспечить подготовку (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

2.7. Представлять Совету трудового  коллектива бесплатно необходимую 

информацию: 

для ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса; 

для контроля за выполнением коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса; 

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

о предстоящей реорганизации, ликвидации, изменении 

подведомственности организации, изменении ее структуры, передачи 

организации, её подразделений, имущества в аренду, доверительное управление 

и т.д. не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, если иной срок не установлен трудовым законодательством; 

о введении технологических изменений, которые повлекут за собой 

изменение условий труда работников,  в срок не позднее чем за два месяца; 

о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников; 



об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

о назначении (заключении трудовых договоров) и прекращении трудовых 

договоров с руководителями и заместителями руководителя организации, её 

подразделений; 

о предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за два месяца; 

о предстоящем высвобождении Работников не позднее, чем за 2 месяца, а 

при массовом высвобождении Работников, не менее чем за 3 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий; 

по другим вопросам, предусмотренным трудовым законодательством, 

учредительными документами работодателя, настоящим коллективным 

договором, соглашениями. 

2.8. Учитывать мнение Совета трудового коллектива или согласовывать с 

ним   проекты текущих и перспективных планов и программ Работодателя. 

2.9. Своевременно выполнять предписания органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, представления 

соответствующих правовых и технических инспекций (инспекторов) труда по 

устранению нарушений трудового законодательства, условий коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.10. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 

управлении организацией, в формах: 

учёта мнения Совета трудового коллектива или согласования с Советом 

трудового коллектива локальных нормативных актов в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, а также настоящим коллективным договором (ч. 2, 3 

ст. 8 ТК РФ); 

обязательного участия Совета трудового коллектива в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

Работодателя и высвобождением работников; 

проведения с  Советом трудового коллектива консультаций по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

предоставления информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим права и законные интересы работников, в том числе о средней и 

минимальной заработной плате работников; 

обсуждения с Советом трудового коллектива вопросов о работе 

организации, внесения предложений по её совершенствованию; 

обсуждения с Советом трудового коллектива планов социально-

экономического развития организации; 

участия Работников (их уполномоченных представителей) в ведении 

коллективных переговоров по разработке и заключению коллективного 

договора, его принятии и изменении и (или) дополнении, в том числе 

посредством участия в принятии коллективного договора (изменений и (или) 

дополнений к нему) на общем собрании работников; 

в иных формах, определённых трудовым законодательством, 

учредительными документами Работодателя, настоящим коллективным 



договором, соглашениями, локальными нормативными актами;  

2.11. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права работников. 

Совет трудового коллектива обязуется: 
2.12. Способствовать соблюдению Работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка Работодателя, своевременному и качественному 

выполнению трудовых обязанностей. 

2.13. Представлять интересы Работников при решении вопросов, 

затрагивающих их социально-трудовые права и законные интересы, в 

отношениях с Работодателем, а также при урегулировании разногласий и 

разрешении трудовых споров с Работодателем. 

2.14. Добиваться от Работодателя приостановки действия (отмены) 

решений, противоречащих трудовому законодательству, коллективному 

договору, соглашениям, локальным нормативным актам Работодателя. 

2.15. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства, выполнением ими условий 

коллективного договора, соглашений. 

2.16. Представлять и защищать социально-трудовые права и законные 

интересы Работников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

2.17. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда. 

2.18. Способствовать доведению Работодателем до Работников полной и 

достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством 

о специальной оценке условий труда. 

2.19. Участвовать в формировании и вносить предложения Работодателю 

по совершенствованию систем и форм оплаты труда, управлению организацией, 

разработке текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития. 

2.20. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, в 

том числе высвобождаемых в результате реорганизации, сокращения 

численности или штатов работников, ликвидации Работодателя, изменения 

опредёленных сторонами условий трудового договора, осуществлять контроль 

за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости; вносить 

предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации 

мероприятий, связанных с массовым высвобождением Работников, 

сокращением численности или штата Работников. 

В случае задержки выплаты заработной платы работникам принимать 

меры по принудительному взысканию задолженности по заработной плате 

через комиссии по трудовым спорам (далее – КТС) Работодателя или  в 

судебном порядке. Инициировать создание КТС Работодателя, с утверждением 

Советом трудового коллектива кандидатур представителей Работников в КТС с 

последующим их утверждением на общем собрании работников.  

2.21. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по 

охране труда, инспекции труда контроль за соблюдением трудового 



законодательства, в том числе, контроль за соблюдением правил охраны труда и 

окружающей среды. 

2.22. Способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня Работников и членов их семей. 

2.23. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди Работников и членов их семей. 

Работники обязуются: 
2.24. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором и Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 3). 

2.25. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

2.26. Выполнять установленные нормы труда. 

2.27. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя) и других работников. 

2.28. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

2.29. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Работодателю. 

2.30. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя). 

2.31. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии. 

Работодатель имеет право: 
2.32. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд. 

2.33. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.34. Принимать локальные нормативные акты. 

2.35. Создавать объединения работодателей, вступать в них в целях 

представительства и защиты своих прав. 

2.36. Иметь другие права в случаях, предусмотренных законодательством, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

2.37. В соответствии с ТК РФ, иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соглашениями, настоящим 

коллективным договором  

Совет трудового коллектива имеет право: 
получать необходимую информацию от Работодателя (его 

представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим 

вопросам; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи Работникам. 

Работник имеет право на: 
2.38. Заключение, изменение и прекращение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.39. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 



2.40. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным и 

трудовым договорами, соглашениями. 

2.41. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы не ниже уровня, установленного трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями. 

2.42. Отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени либо сокращенного рабочего времени 

(для соответствующих категорий Работников), предоставлением еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных и иных 

отпусков. 

2.43. Полную, достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда. 

2.44. На подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

2.45. Участие в управлении организацией, в том числе через своих 

представителей в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором, соглашениями и уставом Работодателя 

формах. 

2.46. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

социально-трудовых прав, свобод, законных интересов. 

2.47. Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

2.48. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через Совет трудового коллектива, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора. 

2.49. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми способами, не запрещёнными законом. 

2.50. Внесение предложений по совершенствованию и рационализации 

производственного процесса, по снижению непроизводительных затрат, по 

улучшению качества услуг, предоставляемых организацией, и её 

конкурентоспособности. 

2.51. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,  

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 

         3.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме, путём 

перечисления на банковские карты Работников. 

         3.2. Оплата труда рабочих и служащих производится согласно Положения 

об отраслевой системе оплаты труда (Приложение № 4).  

         3.3. Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц. 

Заработная плата за 1-ю половину месяца выплачивается 20 числа, а заработная 

плата за 2-ю половину 5 числа. Если день выдачи заработной платы совпадает с 

выходным или праздничным днём, то она выдается накануне. В случае 



задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты заработной платы, кроме случаев, оговорённых в 

Трудовом кодексе. 

         3.4. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе оплата за работу 

в ночное время, праздничные дни, сверхурочную работу устанавливается 

Работодателем согласно Положения об отраслевой системы оплаты труда. 

         3.5. Работодатель вправе устанавливать к должностным окладам 

индивидуальные надбавки.  

        3.6. Работникам устанавливаются доплаты 

- за работу в ночное время 

- за работу в праздничные дни 

- за работу в сельской местности 

        3.7. Выплаты премий, вознаграждений по итогам работы Центра за год, 

особые успехи в области обучения и воспитания производится по согласованию 

с Советом трудового коллектива. 

        3.8. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные 

выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. В случаях, если 

администрация не провела своевременную их выплату, отпуск по требованию 

работника может быть перенесен. 

        3.9. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсаций за неиспользованный отпуск исчисляется согласно действующему 

законодательству. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в 

следующих случаях:  

      при совмещении работы с обучением; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком; 

в других случаях, определенных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

        3.10. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

        3.11. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

       3.12. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии с Трудовым кодексом РФ проходить 

такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 

       3.13. При направлении Работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.   

        

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем 

регулируются трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, а также 

трудовым договором, заключённым в письменной форме. Условия трудового 



договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым 

законодательством, а также отраслевым  и региональным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

Работодатель обязуется: 
4.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. 

4.3. Срочные трудовые договоры заключать с принимаемыми вновь 

работниками только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы 

или условий её выполнения  и только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

4.4. Выполнять условия заключённых трудовых договоров. 

4.5. Изменять определёные сторонами условия трудового договора, в том 

числе осуществлять перевод на другую работу, только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.6. Рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией организации, её 

подразделений, изменением формы собственности или организационно-

правовой формы, влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение 

условий труда с участием Совета трудового коллектива. 

4.7. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

письменной форме сообщать об этом Совету трудового коллектива не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников 

соответственно не позднее чем  за три месяца. 

При угрозе массовых увольнений с учётом мнения или по согласованию с 

Советом трудового коллектива принимать меры, предусмотренные ТК РФ, 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором, 

соглашениями. 

Создавать условия для подготовки работников (их профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительное 

профессиональное образование. 

4.8.  В целях обеспечения соблюдения прав и гарантий, предоставленных  

высвобождаемым работникам, определения наличия у них льгот,  ограничений  

и преимуществ, учитываемых при увольнении в случае сокращения 

численности и штата Работников,  принимать решения об увольнении помимо 

соблюдения порядка, установленного трудовым законодательством, с учётом 

мнения комиссии, создаваемой на паритетной основе из представителей 

Работников и Работодателя.  

4.9. При сокращении численности или штата обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

труда и квалификации помимо категорий работников, предусмотренных ТК РФ, 

предпочтение на оставление на работе имеют: 

проработавшие в организации  свыше 15 лет; 

работники за 2 года до наступления пенсионного возраста; 

многодетные матери (отцы); 



другие  категории работников (ст. 179 ТК РФ). 

4.10. В случае угрозы массового высвобождения работников Работодатель 

с учётом мнения или по согласованию с Советом трудового коллектива обязан: 

отказаться от привлечения работников к работам на условиях 

совместительства; 

приостанавливать найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые Работники; 

проводить мониторинг возможностей внутрипроизводственных переводов 

Работников и переводить работников с их согласия на другую работу; 

4.11. Содействовать Работнику, желающему повысить квалификацию в 

получении дополнительного профессионального образования. 

4.12. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определённые сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя в порядке, 

установленном ТК РФ, за исключением изменения трудовой функции 

работника. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, а также в иных 

случаях, установленных ТК РФ, то Работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом Работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, как имеющиеся у него в данной местности, так и в других 

местностях. 

Изменения определённых сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии с настоящим пунктом, не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленным настоящим коллективным 

договором, соглашениями. 

4.13. Продолжительность рабочего времени конкретного работника, 

которому трудовым законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени (ч. 2 ст. 92 ТК РФ) может 

устанавливаться трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и настоящего коллективного договора с учётом 

результатов специальной оценки условий труда. 

Совет трудового коллектива обязуется: 
4.14. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, а также локальных нормативных актов организации, 

трудовых договоров, настоящего коллективного договора, соглашений. 

4.15. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей Совета трудового коллектива. 

4.16. Обеспечивать защиту и представительство Работников в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, 

урегулировании разногласий путем непосредственных переговоров с 



Работодателем. 

4.17. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

4.18. Предпринимать предусмотренные трудовым  законодательством, 

настоящим коллективным договором, соглашениями меры по предотвращению 

массовых увольнений Работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учётом мнения или по 

согласованию с Советом трудового коллектива, а также графиками сменности. 

        5.2. Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и 

отдыха определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками сменности, утверждаемыми Работодателем, с учетом мнения 

представителей работников, а также с учётом специфики работы. Допускается 

по письменному распоряжению Работодателя и согласия воспитателей 

изменение графика работы воспитателей на 6-ти часовой рабочий день в период 

отсутствия заездов обучающихся. 

        5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.  

        5.4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени производится как по инициативе работника (совместительство), так и 

по инициативе Работодателя (сверхурочные работы) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.    

        5.5. Работодатель может привлекать работников без их согласия к 

сверхурочным работам в следующих случаях: 

при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

     при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

      5.6. Переработка сотрудника сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени компенсируется предоставлением оплачиваемого отгула за 

ранее отработанные часы.                         

      5.7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(Приложение № 5) утверждается Работодателем локальным нормативным 

актом с учетом мнения представительного органа работников. 

       5.8. По распоряжению работодателя, в случае производственной 

необходимости, работники эпизодически могут привлекаться к выполнению 



своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

       5.9. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению 

сторон в трудовом договоре. 

       5.10. Допускается разделение рабочего дня и отпуска. 

       5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

       5.12.  В течение ежедневной работы работникам предоставляется перерыв 

для отдыха и питания в соответствии с утверждённым распорядком дня, 

который используется по своему усмотрению и в рабочее время не включается 

(1 час). 

5.13. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 утра. 

        5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней, медицинским 

работникам – 42 календарных дня в соответствии с действующим 

законодательством.  Воспитателям предоставляется разрывной отпуск 2 раза в 

год продолжительностью по 21 календарному дню.   

        5.15.  Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 

графиком, утверждённым работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 

        5.16.  Ежегодный основной и дополнительный отпуска не суммируются. По 

желанию работника, с согласия руководителя учреждения, дополнительный 

отпуск может предоставляться по частям в течение рабочего года. 

         5.17. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов,  связанных 

с охраной здоровья, и по другим уважительным причинам, по личному 

письменному заявлению с разрешения руководства учреждения, кроме случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ, предоставляются краткосрочные  

отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- одинокой матери (отцу), имеющим ребенка до 14 лет  - 14 календарных дней;  

- родственникам для ухода за заболевшим членом семьи – на срок по 

заключению органов здравоохранения; 

- в связи с бракосочетанием самого работника или его детей – 3 календарных 

дня; 

- для ликвидации аварии в доме – 2 календарных дня; 

- для празднования серебряной (золотой) свадьбы – 2 календарных дня; 

- родителям, в связи с проводами в армию – 2 календарных дня; 

- в случае смерти родственников (муж, жена, мать, отец, брат, сестра) - до 3-х 

календарных дней. 

          5.18. Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет по 

письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц. По письменному заявлению данных работников 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на 21 календарный 

день.  

          5.19. Многодетным матерям предоставляется еженедельно укороченный 

рабочий день на один час. 



5.20. Женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте до 14 

лет, предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отдыха 19 января, 01 

июня, 08 июля, 01 сентября и 12 сентября, на основании распоряжения 

Министерства образования и науки Ульяновской области от 31 марта 2017 года 

№ 628-р «О предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей».  

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы  трудового права, 

экологической безопасности, санитарно-гигиенического благополучия 

работника. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование 

системы управления охраной труда в организации. 

6.3. Работодатель обязуется: 
6.3.1. Разработать и  после согласования с Советом трудового коллектива, 

утвердить план мероприятий (Приложение № 6) и Соглашение (Приложение № 

7) по охране труда, охране окружающей среды, предусматривающий: 

а) вывод из эксплуатации травмоопасного оборудования, машин и 

механизмов; 

б) сокращение тяжелого физического труда, особенно для женщин; 

в) улучшение условий и охраны труда женщин; 

г) санитарно-бытовое обеспечение; 

д) улучшение экологической обстановки. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране труда осуществляют: 

от Работодателя – инженер по ОТ и ТБ, от Работников – председатель Совета 

трудового коллектива.  

6.3.2. Обеспечить организацию контроля  за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  проведение административно-

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности 

работ на участках, производствах и в подразделениях организации. 

6.3.3. Оборудовать уголки охраны труда. 

6.3.4. Разрабатывать и по согласованию с Советом трудового коллектива 

утверждать Правила и Инструкции по охране труда. 

6.3.5. Осуществлять  обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, проведение 

инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны труда. 

6.3.6. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний требований 

охраны труда. 

6.3.7. Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (Приложение № 8), моющими средствами 

(Приложение № 9) в соответствии с установленными нормами.  

6.3.8. Проводить специальную оценку условий труда с обязательным 



участием представителей Работников.  

6.4. Совет трудового коллектива обязуется: 

6.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев и профзаболеваний, интересы работников 

по вопросам условий и охраны труда и безопасности. 

6.4.2 Вносить предложения Работодателю по вопросам улучшения работы 

по охране труда, здоровья, условиям работы. 

6.4.3. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

Работников, вправе потребовать от Работодателя приостановки работ и 

немедленного устранения этих нарушений. 

6.4.4. Принимать участие в организации экологических субботников. 

6.4.5. Принимать участие в работе комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда на рабочих местах. 

6.5. Работники в области охраны труда обязуются:  
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры. 

6.5.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.5.6. Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и 

Правил по охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых 

экологических субботниках. 

6.5.7. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, имеют право отказаться от выполнения работы до 

устранения выявленных нарушений. 

6.5.8. Вносить предложения по улучшению условий и охраны труда на 

рабочих местах и добиваться их реализации. 

6.5.9. Знакомиться с результатами специальной оценки условий труда под 

роспись. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

7.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации, при реорганизации в форме преобразования. 

7.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) организации коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации.  



7.4. При ликвидации ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации 

(ст. 43 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и я  

к коллективному договору 
 

1. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключению и организации контроля за выполнением коллективного 

договора. 

2. Положение о порядке ведения коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора (внесению изменений и дополнений). 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Положение об оплате труда.  

5. Перечень должностей с ненормированным рабочим днём. 

6. План мероприятий по охране труда и улучшению окружающей среды. 

7. Соглашение по охране труда.  

8. Перечень профессий и должностей, дающих право на получение спецодежды 

и  средств индивидуальной защиты.  

9. Перечень профессий и должностей, дающих право на получение моющих 

средств.  

 

 

 


