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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Стороны и назначение коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками на основе согласования взаимных 
социально-экономических интересов сторон, направленных на 
эффективную производственную деятельность технической школы. 

Сторонами коллективного договора являются: руководитель 
организации НОУН и ДПО Тихвинская ОТШ ДОСААФ России, 
именуемый далее Администрация и работники организации в лице 
комиссии полномочных представителей, именуемые далее 
Представители. 

1.2. Задача договора. 
Задача настоящего договора – обеспечить социальное 

партнёрство сторон с целью достижения наиболее эффективного 
управления технической школой и максимального социального и 
материального благополучия ее работников. 

Действие настоящего коллективного договора 
распространяется на всех работников технической школы. 
1.3. Основные принципы заключения коллективного договора. 

Коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы 
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и 
контроля за их выполнением. Стороны принимают на себя 
обязательства определенные в коллективном договоре. 
1.4. Срок действия коллективного договора. 

Коллективный договор действует с  01 декабря 2014 года по 30 
ноября 2017 года. 

По истечении установленного срока коллективный договор 
действует до заключения нового или изменения и дополнения 
действующего. 

Коллективный договор сохраняет свое действие на период 
реорганизации организации, а в случае ликвидации – в течение 
срока проведения ликвидации организации. 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение 
срока его действия производятся только по взаимному согласию 

сторон в порядке, установленном законом. 
1. 5.  Регистрация коллективного договора. 
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Коллективный договор в 7-дневный срок заключения должен быть 
зарегистрирован работодателем в органах по труду и занятости. 
1.6.  Общие обязательства Администрации и Представителей. 

Администрация признает комиссию полномочных 
представителей единственным представителем трудового 
коллектива организации в области труда и связанных с трудом иных 
социально-экономических интересов работников. 

Представители обязуются содействовать эффективной работе 
организации. 

 
2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

РАБОТНИКАМ 

Администрация: 
2.1. Производит повременно-премиальную оплату труда согласно 

штатному расписанию, заключенным трудовым договорам и 
Положению о премировании работников технической школы. 
Устанавливает работникам 

 Сверхурочная  работа оплачиваются за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Сверхурочная работа может компенсироваться  
дополнительным отдыхом (ст.152 ТК); 

 за работу в выходные и праздничные дни оплата 
производится в двойном размере при почасовой оплате; 

 Работающим в выходные и праздничные дни может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной и праздничный день оплачивается в одинарном 
размере. 

 За работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов) в 
размере не менее 40% часовой тарифной ставки 
(должностного оклада), за каждый час работы. 

 2.2. Размер оклада работников школы должен составлять размер 
минимальной заработной платы без учета выплат 
компенсационного и стимулирующего характера с учетом его 
роста. 

 
2.2. Проводит выплату заработной платы два раза в месяц 7 и 22 

числа каждого месяца 
2.3. Производит оплату отпуска не позднее чем за три дня до его 

начала, а при увольнении – в последний день работы. 
2.4. Не допускать изменения системы оплаты труда, Положения о 

премировании и оказания материальной помощи без 
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согласования с представителями работников технической 
школы. 

2.5. Своевременно предоставляет документы для оформления 
пенсии. 

 
Представители: 
2.6. Устанавливают контроль за: 

 правильностью установления окладов; 

 своевременностью выплаты заработной платы и материальной 
помощи; 

 своевременностью предоставления документов для оформления 
пенсии. 

 Принимают участие в разработке и согласовывают проект 
Положения о премировании работников технической школы и 
оказании материальной помощи. 

 
 

3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ (УВОЛЬНЕНИИ), 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
Администрация: 
3.1. Обеспечивает занятость основных работников технической 

школы. 
3.2. Содействует повышению профессиональной квалификации 

работников технической школы. 
3.3. Проводит аттестацию работников школы. 
3.4. При массовом сокращении  предупреждает работников о 

возможности сокращения не менее чем за два месяца 
(массовом – более 10 чел.) 

 
Представители: 
3.5. Осуществляют контроль за соблюдением администрацией 

трудового законодательства в вопросах занятости работников. 
3.6. Принимают участие в аттестации работников технической 

школы. 
 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Администрация: 
4.1. Устанавливает режим работы технической школы в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
и Уставом школы. 

4.2. Устанавливает 40-часовую рабочую неделю. 
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4.3. Накануне праздничных дней продолжительность работы 
сокращается на 1 час. 

4.4. Применение сверхурочных работ допускается только при 
производственной необходимости. 

4.5. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы 
работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников – до пяти календарных дней. 

 
Представители: 
4.6. Осуществляют контроль за соблюдением администрацией 

норм трудового законодательства в вопросах режима и 
отдыха. 

4.7. Согласовывают графики сменных работ, графики отпусков и 
продолжительность сверхурочной работы. 

 
5. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
Администрация: 
5.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдение техники 

безопасности в соответствии с законодательством. 
5.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для 

работающих в технической школе. 
5.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. 

Своевременно проводит первичные и плановые инструктажи 
по охране труда и технике безопасности. 

5.4. Обеспечивает выдачу спецодежды, других средств 
индивидуальной защиты, инструмента и инвентаря, 
необходимых для работы. 

5.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в 
технической школе. 

5.6. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или 
другим повреждением здоровья, связанных с выполнением 
трудовых обязанностей. 

 
Представители: 
5.7. Осуществляют общественный контроль за деятельностью 

администрации в вопросах охраны труда и соблюдения 
техники безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.8. Проверяют состояние техники безопасности и 

производственной санитарии на рабочих местах и добиваются 
проведения необходимых мероприятий по созданию здоровых 
и безопасных условий труда. 
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5.9. Участвуют в расследовании несчастных случаев и 
профзаболеваний в технической школе. 

5.10. Участвуют в работе комиссии по охране труда, по аттестации 
рабочих мест. 

 
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
Администрация: 
6.1. Решает вопросы медицинского страхования работников 

технической школы. 
6.2. Своевременно перечисляет страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

6.3. По мере финансовой возможности оказывает работникам 
технической школы материальную помощь. 

6.4. Доплачивает за санаторные путевки нуждающимся в лечении 
работникам школы. 

 
Представители: 
6.5. Изучают социально-бытовые условия работников, оказывают 

помощь в решении социально-бытовых проблем. 
6.6. Возглавляют работу по социальному страхованию и 

осуществляют контроль за расходованием средств 
социального страхования. 

6.7. Проводят работу по проведению спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий. 

6.8. Контролируют распределение и выделение материальной 
помощи работникам технической школы. 

6.9. Принимают непосредственное участие в получении и 
распределении санаторных путевок. 

 
 

7. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 
Администрация: 
7.1. Соблюдает предусмотренный законодательством порядок 

приема и увольнения работников, их перевода на другую 
работу. 

7.2. При приеме на работу знакомит их с правилами внутреннего 
порядка, Уставом технической школы, с должностными 
обязанностями, коллективным договором, организацией 
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оплаты труда, режимом труда и отдыха, с инструкцией по 
охране труда и технике безопасности. 

7.3. Использует работников в соответствии с их профессией, 
квалификацией и трудовым договором.  

7.4. Производит запись должностей в трудовые книжки только в 
соответствии с тарификационными справочниками и знакомит 
работников с произведенными записями в течение 1 недели с 
момента их внесения. 

 
Представители: 
7.5. Осуществляют контроль за соблюдением администрацией 

законодательства в вопросах приема, увольнения, перевода и 
перемещения работников. 

7.6. Осуществляют контроль за ведением трудовых книжек. 
7.7. Оказывают помощь работникам технической школы по 

вопросам трудового законодательства. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
8.1. Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора, при условии выполнения работодателем его 
положений, работники не выдвигают новых требований по 
труду и социально-экономическим вопросам и не используют в 
качестве средств давления на работодателя приостановление 
работы (забастовку). 
Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 

переговоров стороны используют примирительные процедуры. 
8.2. Администрация: 

 соблюдает права и гарантии работников; 

 несет ответственность за неисполнение коллективного договора и 
нарушение его условий в соответствии с законодательством; 

 доводит текст коллективного договора до сведения работников в 
течение 10 дней после его подписания и размножения; 

 в случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников на период действия договора в организации 
соблюдает прежние нормы; 

 предоставляет представителям информацию о деятельности 
организации; 

 предоставляет право проведения собраний работниками в 
рабочее время, но не ранее чем за час до окончания работы. 
Выделяет для этой цели помещение в согласованные сроки. 

8.3. Представители обязуются: 
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 разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать реализации их прав; 

 представлять интересы работников по вопросам труда, 
социальных прав в комиссии по трудовым спорам, народном 
суде; 

 проводить проверки силами своей комиссии и активистов, 
запрашивать и получать у администрации информацию о ходе и 
итогах выполнения коллективного договора. 

8.4. Контроль за выполнением договора осуществляется 
двухсторонней комиссией, проводившей переговоры по его 
заключению, и сторонами самостоятельно в объеме их 
компетенции. 
Стороны ежегодно отчитываются в выполнении коллективного 

договора на собрании  трудового коллектива технической школы до 
1 марта следующего за отчетным периодом  года. 
 
 
 
 
 
Коллективный договор одобрен на собрании  01.12.2014 г. 
 
 
По поручению собрания коллективный договор подписали: 
 
 
Администрация:     Представители: 
 
Начальник школы    Председатель комиссии 
 
______________ В.И. Бурцев  ______________ А.А. Махнов 
 
       Члены комиссии: 
       _____________ В.Ю. Алексеев 
    
       _____________ Т.Н. Данилова 
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