КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола-Элит»
на 2016 - 2019 год(ы)
Коллективный договор принят на общем собрании работников образовательного учреждения "01"
августа 2016 года.
М.П. директор ООО «Автошкола-Элит»
____________________Кислицын А.Ю.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ООО
«Автошкола-Элит».
1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым кодексом РФ(далее ТК 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 учреждения (далее учреждения)
и
установлению
дополнительных
социально-трудовых,
правовых
и
профессиональных гарантий и льгот для работников и создания более благоприятных условий
труда по сравнению с установленными законами, иными действующими нормативными
правовыми актами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: - Учреждение ООО «Автошкола-Элит» в лице
его представителя - руководителя (далее - работодатель) Кислицын А.Ю., работники учреждения,
в лице их представителя - руководителя первичной профсоюзной организации Кислицын А.Ю.
(далее - профсоюз).
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, установленных
первичной профсоюзной организацией (ст.ст.30, 31 ТК РФ).
1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания его
сторонами.
1.6. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора на срок
не более трех лет.
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения (в том числе - совместителей);
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательного учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о выполнении коллективного
договора на общем собрании трудового коллектива.
1.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, создаваемой в
учреждении для ведения переговоров, заключения коллективного договора и контроля его
выполнения.
2. Трудовой договор
2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2. 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 должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
2.4. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен ТК РФ и иными федеральными законами(ст.58 ТК РФ).
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 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.
2.5. В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество
работодателя), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя;
- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации);

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,
- также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или должностного оклада
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ).
2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не
может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением
случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим
работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Сохранение учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных классов могут быть
обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается
изучение преподаваемых этими учителями предметов.
На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия приказом
учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации
воспитательной работы с обучающимися в классе. Работодатель должен ознакомить
педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде.
2.8. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) (ст.256 ТК
РФ). Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях объема учебной нагрузки на очередной
учебный год и затем может быть передана для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение количества
классов (групп);

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью
для замещения временно отсутствующего работника;
- 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);
- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей 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.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение при продолжении работником работы без изменения
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74
ТК РФ).
2.12. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника: появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не
прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в области охраны
труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование); при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов
или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).
2.13. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. О
введении новых норм труда работник должен быть извещены не позднее чем за 2 месяца (162 ТК
РФ).
2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения,
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении, коллективным
договором (ст.68 ТК РФ).
2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться по статьям 77, 81,336,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
3. Работники учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик
и обязаны выполнять устав учреждения (п.67 Типового положения об общеобразовательном
учреждении).
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель обязан:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
всех работников (в разрезе специальности).
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3. 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. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в
другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173

