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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  АНО  ДПО  «Школа  дизайна  и
эстетики»  и  устанавливающим  взаимные  обязательства  между  работниками  и
работодателем  в  лице  их  представителей  в  соответствии  со  ст.  40-44  Трудового
кодекса Российской Федерации.
    1.1. Сторонами Договора являются: АНО ДПО «Школа дизайна и эстетики»
именуемое далее  "Работодатель",  в  лице  Ректора  Карцхия  И.Ф.,действующего   на
основании Устава, и работники АНО ДПО «Школа дизайна и эстетики», именуемые
далее "Работники".

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного
профессионального  образования,  условий  высвобождения  работников,
продолжительности  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  улучшения  условий  и
охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
2.1.1.  Строить  свои  взаимоотношения  на  основе  принципов  социального

партнерства,  коллективно-договорного  регулирования  социально-трудовых
отношений,  государственно-общественного  управления  образованием,  соблюдать
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.

2.1.2.  Проводить  взаимные  консультации  (переговоры)  по  вопросам
регулирования  трудовых  правоотношений,  обеспечения  гарантий  социально-
трудовых  прав  работников,  совершенствования  локальной  нормативной  правовой
базы и другим социально значимым вопросам.  

2.1.3.  Обеспечивать  участие  представителей  другой  стороны  коллективного
договора  в  работе  своих  руководящих  органов  при  рассмотрении  вопросов,
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять
другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых
решениях,  затрагивающих  социальные,  трудовые,  профессиональные  права  и
интересы работников.

2.1.4.   Использовать  возможности  переговорного  процесса  с  целью  учета
интересов  сторон,  предотвращения  коллективных  трудовых  споров  и  социальной
напряженности в коллективе работников учреждения. 
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2.2.  Работодатель  обязуется  предоставлять  профкому  по  его  запросу
информацию  о  численности,  составе  работников,  условиях  оплаты  труда,  объеме
задолженности  по  выплате  заработной  платы,  показателях  по  условиям  и  охране
труда,  планированию  и  проведению  мероприятий  по  массовому  сокращению
численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов работников в
течение 90 календарных дней) и другую информацию. 

2.3.  Работодатель обязуется обеспечивать:
- участие профкома в работе органов управления организации по вопросам принятия
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих
интересы работников, а также относящихся к деятельности организации в целом;

-  осуществление  мероприятий по внесению изменений и  дополнений в  устав
организации  в  связи  с  изменением  типа  учреждения  с  обязательным  участием
работников;

- взаимодействие  работодателя  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации.

2.4. Работодатель обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и
контрольных  органов  по  устранению  нарушений  законодательства  о  труде,  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

2.5. Профком обязуется:
 2.5.1.  Способствовать  реализации  настоящего  коллективного  договора,

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой
дисциплины,  строить  свои  взаимоотношения  с  работодателем  на  принципах
социального партнерства.

2.5.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора. 
2.5.3.  Представлять,  выражать  и  защищать  социальные,  трудовые,

профессиональные права  и  интересы работников  организации в  муниципальных и
других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде.

2.5.4. Осуществлять контроль за:
 - выполнением работодателем норм трудового права, коллективного договора;
 - охраной труда в АНО ДПО «Школа дизайна и эстетики»;

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков
и их оплаты;
         -  правильностью  ведения  и  хранения  трудовых  книжек  работников,  за
своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при  установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;
               - соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;

 -  своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по
обязательному социальному;

 - правильностью расходования фонда оплаты труда.
2.6. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда,

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и
иных  стимулирующих  выплат  работникам,  объема  педагогической  нагрузки,
тарификации,  утверждения  расписания  уроков  (занятий)  принимаются  с  учетом
мнения (по согласованию) профкома. 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

3.1.  В  области  оплаты  труда  стороны  договорились  выплачивать  заработную

2



плату в денежной форме (рублях).
3.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Договором.
3.3.  До  подписания  трудового  договора  работодатель  обязан  ознакомить

работника  под  роспись  с  Уставом,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,  а  также  с  принимаемыми
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.

3.4.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

3.5. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в статье
57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной
платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к
ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.6.  При  включении  в  трудовой  договор  дополнительных  условий  не
допускается  ухудшение  положения  работника  по  сравнению  с  условиями,
установленными трудовым законодательством  и  иными нормативными правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, настоящим  коллективным договором.

3.7.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том
числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст.
72.2 и ст. 74 ТК РФ.

Временный  перевод  педагогического  работника  на  другую работу  в  случаях,
предусмотренных  ч.3 ст.72.2.  ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия  работника,  если  режим  временной  работы  предусматривает  увеличение
рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям
трудового договора.

3.8.  В  трудовом  договоре  оговаривается  объем  учебной  нагрузки
педагогического  работника,  который  может  быть  изменен  только  по  соглашению
сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством.

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учебная
нагрузка  предлагается,  прежде  всего,  тем  педагогическим  работникам,  учебная
нагрузка  которых установлена  в  объеме  менее  нормы часов  за  ставку  заработной
платы.

3.9.  При  сокращении  численности  или  штата  работников  и  при  равной
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление
на  работе  наряду  с  основаниями,  установленными  ч.  2  ст.179  ТК  РФ,  имеют
работники:

- имеющие более длительный стаж работы в организации;
-  имеющие  почетные  звания,  удостоенные  ведомственными  знаками  отличия  и
Почетными грамотами;
 -  которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)
осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет, родители, имеющие
ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
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3.10. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с  письменного
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у
работодателя работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья. 

IV. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  устанавливается  правилами
внутреннего трудового распорядка работодателя.

 Стороны  при  регулировании  вопросов  рабочего  времени  и  времени  отдыха
работников пришли к соглашению о том, что:

4.1.1.  В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  а  также
соглашений,  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  учреждения
определяется  настоящим  коллективным  договором,  правилами  внутреннего
трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  трудовыми
договорами, расписанием занятий, графиками занятий. 

4.1.2.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  для
педагогических  работников  учреждений  образования  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку
заработной платы (должностного оклада).  

4.1.4.Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации
устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего  времени  -  40  часов  в
неделю.

4.1.5.   Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,
ведущих  преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,   устанавливается
Ректором с учетом мнения профкома. 

4.1.6.  В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год
руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника  не позднее,
чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответствующие
изменения  в  трудовой  договор  с  работником  (дополнительное  соглашение  к
трудовому договору). 

4.1.7.  Учебная  нагрузка  на  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  не
планируется.

4.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
допускается  только  в  случаях,  предусмотренных ст.113 ТК РФ,  с  их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа  в  выходной  и  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в  двойном
размере  в  порядке,  предусмотренном ст.153  ТК РФ.   По  желанию работника  ему
может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае работа в нерабочий
праздничный  день  оплачивается  в  одинарном  размере,  а  день  отдыха  оплате  не
подлежит. 

4.1.9. Время учебных каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным  отпуском,  является  рабочим  временем  педагогических  и  других
работников учреждения.
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В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  работодателем  к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной  нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается
приказом Ректора с учетом мнения профкома.

4.2. Стороны подтверждают:
 4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласованию
с  профкомом  не  позднее  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  с
учетом  необходимости  обеспечения  нормальной  работы  организации  и
благоприятных условий для отдыха работников.

4.2.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью  или  частично  на  другой  год  работодателем  может  осуществляться  с
согласия работника и профкома.

4.2.3.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
4.2.4. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до

сведения всех работников.
4.2.5.  Исчисление  продолжительности  отпуска  пропорционально

проработанному  времени  допускается  только  в  случае  выплаты  денежной
компенсации  при  увольнении  работника.  Педагогическим  работникам,
проработавшим  в  учебном  году  не  менее  10  месяцев,  денежная  компенсация  за
неиспользованный  отпуск  выплачивается  исходя  из  установленной
продолжительности отпуска.     

4.2.6. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года.

V.  ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической  профессии  стороны  договорились  приоритетным  направлением  на
период  действия  коллективного  договора  считать  неуклонное  повышение  и
улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение
своевременной  индексации  их  заработной  платы,   осуществление  мер  по
недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

5.2. Стороны подтверждают:
5.2.1.  Оплата  труда  работников  учреждения осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  в  зависимости  от  квалификации
работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения,
количества, качества, эффективности труда. 

5.2.2.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,  в  том  числе
компенсационных  выплат  и  выплат  стимулирующего  характера  регулируются
локальными актами работодателя по согласованию  с профкомом. 

5.2.3. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров
оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и
иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до  этих  изменений,  при  условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации.
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5.2.4.  Месячная  заработная  плата  работника,  отработавшего  за  этот  период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже размера минимальной заработной платы. 

Месячная  оплата  труда  работников  не  ниже  минимальной  заработной  платы
пропорционально  отработанному  времени   осуществляется  в  рамках  каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до
минимальной заработной платы не учитываются.

5.2.5.  Оплата  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда,  производится  по  результатам  специальной  оценки
условий  труда  (аттестации  рабочих  мест) в  повышенном размере  по  сравнению с
тарифными  ставками  (окладами),  установленными  для  различных  видов  работ  с
нормальными  условиями  труда.  До  проведения  в  установленном  порядке
специальной  оценки  условий  труда  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,
работах  с  вредными  и  опасными  условиями  труда,  выполняющему  работу,
включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный
приказом  Гособразования  СССР  от  20.08.1990  №  579, устанавливается
компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24 % тарифной ставки (оклада).

5.2.6.  Работникам  (в  том  числе  работающим  по  совместительству),
выполняющим  в  организации  наряду  со  своей  основной  работой,  определенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения
от  своей  основной  работы,  производятся  компенсационные  выплаты (доплаты)  за
совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон  обслуживания,  увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора. 

5.2.7.  На заработную плату работников,  осуществляющих работу на условиях
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически
отработанное  время,  работников  из  числа  административно-управленческого  и
учебно-вспомогательного персонала,  ведущих педагогическую работу,  начисляются
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.2.8. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ
осуществляется не реже раза в полмесяца. Дни выдачи заработной платы – 3 и 17.

5.2.9.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить
работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы,  известив  об  этом
работодателя  в  письменной  форме.  При  этом  он  не  может  быть  подвергнут
дисциплинарному взысканию.

5.2.10.  Работодатель  обязан  возместить  работнику,  вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний
заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

5.2.11.  Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

-  при присвоении квалификационной категории –  со  дня  вынесения решения
аттестационной комиссией;
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-  при изменении (увеличении) стажа работы в образовательной организации
(выслуга лет);

-  при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного  звания
уполномоченным органом.

VI.  СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ

6.1.  Стороны  содействуют  проведению  государственной  политики  в  области
занятости,  подготовки  и  дополнительном  профессиональном  образовании
работников,  оказания  эффективной  помощи  молодым  специалистам  в
профессиональной и социальной адаптации. 

6.2. Стороны договорились:
6.2.1.  В  связи  с  оптимизацией  штатов  принимать  меры по  переподготовке  и

трудоустройству высвобождаемых работников.  
6.2.2.  При  проведении  структурных  преобразований  в  учреждении  не

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по
трудоустройству  высвобождаемых  работников.  Массовым  высвобождением
работников  считается  увольнение  10  и  более  процентов  работников  в  течение  90
календарных дней.

6.2.3.  Дополнительное  профессиональное  образование  (повышение
квалификации) работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств
организации.

6.2.4.  В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения  или
дополнительного  профессионального  образования  сохранять  за  ним  место  работы
(должность),  среднюю  заработную  плату  по  основному  месту  работы  и,  если
работник  направляется  для  повышения  квалификации  в  другую  местность,
оплачивать  ему  командировочные  расходы (суточные,  проезд  к  месту  обучения  и
обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,  предусмотренных  для  лиц,
направляемых  в  служебные  командировки  в  соответствии  с  документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.

6.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня,
и направленным на обучение работодателем.

6.2.6.  Содействовать  работнику,  желающему  пройти  профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам
повышения  квалификации   и  программам  профессиональной  переподготовки
педагогических работников и приобрести другую профессию.

VII.  ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Работодатель обеспечивает:
-  соблюдение  норм  и  правил,  проведение  мероприятий  по  охране  труда  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  действующими
нормативными документами Российской Федерации по охране труда

-соответствие  нормативно-технической  документации  работодателя  по  охране
труда  государственным  нормативным  правовым  актам,  содержащим  требования

7



охраны труда.
-  проверку  соответствия  требованиям  охраны  труда,  установленным

действующим  законодательством  Российской  Федерации,  и  сертификатам
соответствия  машин,  механизмов  и  другого  производственного  оборудования,
транспортных  средств,  технологических  процессов,  средств  коллективной  и
индивидуальной защиты, в том числе и иностранного производства.

-  обучение  работников  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,
своевременное  проведение  инструктажей  и  проверку  знаний  требований  норм  и
правил по охране труда.

-  проведение  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров работников.

-  анализ  причин  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний,
разработку  и  внедрение  профилактических  мероприятий  по  их  предупреждению,
расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации и своевременное доведение
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы.
7.2.. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  по

охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой

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

обследования.

8. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

8.1.  Работодатель  проводит  политику  содействия  занятости  работников  на
основе  повышения  трудовой  мобильности  у  самого  работодателя  (включая
совмещение  профессий  и  должностей,  внутреннее  совместительство),
результативности  профессиональной  деятельности  и  постоянного  роста
профессионально-квалификационного  уровня  каждого  работника,  развития  и
сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и
содействует занятости высвобождаемых работников.

8.2.  Работодатель  не  допускает  необоснованного  сокращения  рабочих  мест  и
обеспечивает:

8.2.1. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период
обучения при направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное
образование с отрывом от производства.

8.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных
учреждений  среднего,  высшего  профессионального  образования  в  соответствии  с
заключенными договорами на обучение.

8.2.3. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с
принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) работодателя либо о
сокращении численности или штата,  информации о направлении в законодательно
установленном  порядке  в  органы  службы  занятости  письменного  сообщения  о
проведении соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве.

8.2.4.  Сохранение  права  на  должность  не  ниже  занимаемой  до  призыва  на
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военную службу за работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную
службу, права на поступление на работу в течение трех месяцев после увольнения с
военной службы за проходившими военную службу по призыву,  в том числе и за
офицерами запаса.

8.3.  В  случае  расторжения  трудового  договора  с  работником,  подлежащим
увольнению по сокращению численности или штата, работодатель выплачивает ему
все  виды  вознаграждений,  положенных  работникам  и  носящих  квартальный,
полугодовой, годовой и иной характер, в размерах пропорционально отработанному
времени,  а  также  производит  следующие  компенсационные  выплаты  на  основе
компенсационных соглашений в порядке и на условиях,  определяемых локальным
нормативным актом.

8.4.  По  желанию  работника  выплаты  могут  быть  заменены  оплатой  его
подготовки  и  дополнительного  профессионального  образования,  если  учебное
учреждение находится на территории субъекта Российской Федерации, где проживает
работник, но не свыше затрат, определенных указанными выплатами.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

9.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает
предоставление  льгот,  гарантий  и  компенсаций  в  порядке  и  на  условиях,
устанавливаемых  локальным  нормативным  актом  по  согласованию  с
представителями работников, включая:

9.1.1. Частичную, но не менее уровня прожиточного минимума трудоспособного
населения (или полную) компенсацию расходов, подтвержденных соответствующими
документами:

а) связанных с погребением умерших работников;
в) связанных с погребением ветеранов труда.
9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1.  Обеспечить государственное социальное страхование всех работников в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.2.  Своевременно  перечислять  средства  в  Пенсионный  фонд  Российской

Федерации.
9.2.3.  Беспрепятственно предоставлять информацию работникам о начислении

страховых  взносов  в  Пенсионный фонд  Российской  Федерации,  а  также  в  другие
социальные фонды.

9.2.5.  Осуществлять  расходы  на  выплату  пособия  по  временной
нетрудоспособности вследствие заболевания за первые три дня нетрудоспособности
работника.

9.3.  Работодатель  обеспечивает  социальную  защиту  труда  женщин  и
материнства, лиц, воспитывающих детей, в том числе:

9.3.1.  Накануне  нерабочих  праздничных  дней  (Новый  Год,  8  Марта,)
предоставляет женщинам дополнительные выходные дни с сохранением заработной
платы исходя из производственных возможностей.

9.3.2. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его
попечении,  или  лица,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  устанавливает  ему  неполный  рабочий
день или неполную рабочую неделю.

9.4.  Работодатель  обеспечивает  социальную  защиту  молодежи:  создает
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необходимые  правовые,  экономические,  бытовые  и  организационные  условия  и
гарантии для  профессионального становления молодых работников,  содействия их
духовному, культурному и физическому развитию.

10.  СОТРУДНИЧЕСТВО  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1.  Отношения  и  ответственность  договаривающихся  сторон  в  процессе
реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации,
ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.  Контроль  за  выполнением  Договора  на  всех  уровнях  осуществляется
сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду.

10.3.  Стороны  взаимно  предоставляют  имеющуюся  информацию  при
осуществлении контроля за выполнением Договора.

10.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или
работодателю  грозит  банкротство  (и,  как  следствие,  потеря  работниками  рабочих
мест), по взаимному согласию сторон Договора действие ряда его положений может
быть  приостановлено  до  улучшения  финансового  положения  работодателя,  о  чем
составляется соответствующий документ.

11.  ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  В  ДОГОВОР  ИЗМЕНЕНИЙ,  ДОПОЛНЕНИЙ  И
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

11.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности
сторон.

11.2.  Разрешение  разногласий  по  выполнению  Договора  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.  Стороны,  виновные  в  нарушении  или  невыполнении  обязательств,
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

11.4.  Подписанный  сторонами  Договор  с  приложениями  работодатель  в
семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.

11.5. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не
участвовавших в коллективных переговорах.

11.6.  При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  с
Договором.
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