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2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух  

экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается Сторонами. Один экземпляр  трудового  

договора  передается  Работнику,  другой хранится в Учреждении. 

2.4. Получение  Работником экземпляра трудового договора подтверждается  подписью  

Работника  на  экземпляре  трудового  договора, хранящемся в Учреждении. 

2.5. При заключении  трудового  договора  впервые - трудовая книжка и страховое   

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией 

Учреждения. 

2.6. Трудовой  договор с Работником заключается  на  неопределенный  срок.  Срочный  

трудовой  договор  может заключаться  по инициативе Работодателя  либо Работника только в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

2.7. В  трудовом   договоре   с   Работником оговариваются  условия,  обязательные для 

включения в трудовой  договор, предусмотренные  Трудовым кодексом РФ, в том числе  

условия  оплаты  труда  (размер  тарифной  ставки  или  оклада Работника,   доплаты,   

надбавки  и  поощрительные   выплаты),   режим  и продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха, льготы и компенсации и др. 

2.8. Прекращение  трудового  договора  может  иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.9. Расторжение  трудового  договора  с  Работником  по инициативе Работодателя  

должно  осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством о труде и 

с учетом мнения профсоюзного органа. 

2.10. Работодатель обязан: 

      - осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

      - осуществлять прием и увольнение Работников в строгом соответствии с трудовым 

законодательством РФ; 

      - не допускать нарушений трудового законодательства – установленных норм   

труда и отдыха,  правил обращения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и 

гарантий; 

      - не допускать  массового  сокращения  численности  Работников  без согласия 

профсоюзного комитета; 

      - вновь  принятых  Работников  знакомить  под  роспись  с настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими  

локальными актами, действующими в Учреждении; 

      - извещать Работников учреждения  об изменении существенных  условий  труда:  

режима работы,  изменения штатного расписания и т.д. не позднее, чем за 15 дней; 

      - предоставлять учебный отпуск с сохранением среднего заработка Работникам,  

обучающимся в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального 

образования, имеющем государственную аккредитацию; 

2.11. Работники обязаны: 

      - добросовестно  и  в  полном   объеме   исполнять  свои трудовые обязанности,   

возложенные  на  него  трудовым  договором,  должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами; 

      - соблюдать  правила  внутреннего  трудового распорядка Учреждения, в том числе 

режим труда и отдыха; 

      - соблюдать трудовую дисциплину; 

      - создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

2.12. Представитель   трудового   коллектива  учреждения обязан: 

      - осуществлять в пределах своей компетенции контроль над соблюдением  

Работодателем трудового законодательства; 

      - контролировать выполнение настоящего коллективного договора. 

2.13. При угрозе массовых сокращений и увольнений Работодатель должен: 

- представлять не менее чем за 3 (три) месяца в профсоюзный комитет  и  органы  

службы  занятости  информацию  о  возможных  массовых увольнениях трудящихся, числе и 

категориях Работников,  которых они могут коснуться; 
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- осуществлять предупреждение Работников о предстоящем высвобождении по 

сокращению  штата или численности  в срок не менее чем за  2 месяца;   

- с целью  использования  внутренних  резервов  при  сохранении рабочих мест: 

 отказаться  от  найма  рабочей  силы  до тех  пор,  пока не будут трудоустроены 

все высвобождаемые Работники; 

 в  первую  очередь  проводить  сокращение  штатов  по  вакантным должностям; 

 не допускать  увольнения  одновременно  двух  Работников из одной семьи: 

- при проведении мероприятий по сокращению численности штата Работников: 

предложить Работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) с учетом его 

квалификации, опыта работы и состояния здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую Работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состоянию здоровья: 

- при финансовой возможности за счет Учреждения организовать: подготовку,  

переподготовку подлежащих сокращению кадров на другую профессию, если такие 

Работники необходимы Учреждению;  повышение квалификации своих Работников. 

2.14. При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется Работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается Работникам, согласно ст. 179 ТК РФ, 

а также лицам: 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии). 

 

3. Режим рабочего времени и времени отдыха 
 

3.1. Рабочее  время  Работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, а также  должностными обязанностями, трудовым  договором. 

Рабочее  время  устанавливается 

- для мужчин: 

пятидневная  40-часовая  рабочая  неделя  с двумя выходными днями,  

часы работы  с 08.30 до 17.00; 

- для женщин: 

пятидневная 36-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, 

часы работы с 08.30 до 16.12. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

 3.2. Время перерыва  для отдыха и питания, а также график дежурств Работников по  

Учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Работникам разрешается работа по совместительству. 

3.4. В исключительных  случаях допускается привлечение Работников с их согласия и с 

учетом мнения профсоюзного комитета к работе в выходные и праздничные дни по 

письменному приказу Руководителя. 

3.5. Работа в выходные дни подлежит компенсации другим днем отдыха или по 

согласованию с Работником оплате в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

3.7. Основные оплачиваемые отпуска Работникам предоставляются в соответствии с 

графиком отпусков Учреждения. График  отпусков составляется не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года, утверждается Руководителем Учреждения и 

согласовывается с профкомом.  Работодатель имеет право с согласия Работника на перенос 

отпуска в течение года в соответствии с ТК РФ. 

3.8. Очередность предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков устанавливается  

Руководителем  учреждения с учетом обеспечения нормальной работы Учреждения. 
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3.9. За ненормированный рабочий день Работникам (штатным) учреждения 

предоставляются сверх установленных законодательством норм дополнительные дни к 

основному отпуску: 

Директору - 8 календарных дней 

Заместителю директора - 7 календарных дней 

Главному бухгалтеру - 6 календарных дней 

Руководителям структурных подразделений,  

зав. кабинетами, главным специалистам,  

работникам бухгалтерии, водителям. 

- 5 календарных дней 

Остальным, не перечисленным выше работникам - 3 календарных дня 

 

Некоторым категориям Работников, имеющим особые условия труда предоставляются 

дополнительные дни к основному отпуску: 

Поварам пищеблока,  газоэлектросварщику - 6 календарных дней 

 

Вновь принятым Работникам, отработавшим не полный календарный год и 

увольняющимся, дополнительные отпуска не предоставляются. 

Работникам – внешним совместителям, дополнительные отпуска не предоставляются. 

3.10. Вновь  принятым  Работникам очередной и дополнительный отпуск может быть 

предоставлен по письменному заявлению через 6 месяцев после приема на работу. В случае 

увольнения Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный и дополнительный оплачиваемые отпуска, производятся удержания за 

неотработанные дни отпуска, согласно действующему законодательству. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. 

3.11. Работодатель предоставляет Работнику по его письменному заявлению 

краткосрочный оплачиваемый отпуск с сохранением средней заработной платы сроком: 

- до 3-х календарных дней - в следующих случаях:  

 свадьба самого Работника,  

 смерть близких родственников; 

- до 2-х календарных дней в связи с рождением ребенка у Работника. 

3.12.  Работодатель предоставляет уборщикам территории и другим Работникам, 

работающим на открытом воздухе в холодное время года дополнительные 10 минут перерыва 

через каждые 2 часа работы на открытом воздухе. 

       

4. Оплата труда 
 

4.1. Система  оплаты  труда,   включая   размеры   тарифных  ставок (окладов), доплат и 

надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего  

характера, системы премирования устанавливаются Положениями «Об оплате труда» и «О 

материальном  стимулировании Работников Учреждения». 

4.2.  Размеры ставок (окладов) утверждаются штатным расписанием Учреждения. 

4.3. Производятся доплаты Работникам: при замещении временно отсутствующих 

Работников,  при совмещении должностей, при увеличении зоны обслуживания, при 

увеличении объема выполняемых работ, на основании приказа Руководителя с учетом мнения 

профсоюзного комитета. Работникам устанавливаются надбавки за высокие достижения в 

работе, за выполнение срочных работ, за напряженность труда на основании приказа 

Руководителя с учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.4. Представитель коллектива работников принимает участие в работе комиссии  по  

распределению  части  фонда  оплаты  труда, направляемой на стимулирование труда,  на 

выделение материальной помощи, на поощрительные выплаты к профессиональным 

праздникам, юбилеям и т.д. 

4.5. Работодатель обязан знакомить Работников Учреждения с условиями оплаты труда.       

4.6. Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц: 1-го и 15–го 
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числа каждого месяца из кассы Учреждения или на карточку Работника. 

4.7. Руководитель Учреждения обеспечивает своевременную выплату заработной 

платы. Профком обеспечивает контроль над своевременностью выплаты заработной платы и 

соблюдением Трудового Кодекса РФ. 
 

5. Условия и охрана труда 
 

5.1. Работодатель  проводит инструктаж  по охране  труда  для поступающих  на 

работу, организует обучение безопасным методам выполнения работ и оказания первой  

помощи пострадавшим. 

5.2. Руководитель Учреждения совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием  условий труда на рабочих местах, обеспечивает нормальные условия труда. 

Работодатель обеспечивает Работников, выполняющих работы связанные с 

загрязнениями бесплатной спецодеждой по нормам, утвержденным законодательством РФ. 

При финансовой возможности Учреждения обеспечиваются форменной одеждой другие 

категории Работников. 

5.3. Работники  в  свою  очередь  обязаны  соблюдать  требования  в области охраны 

труда. 

5.4. На основании ТК РФ Работодатель создает комиссию по охране труда в составе не 

менее  3-х человек. В комиссию входят: представитель Работодателя, выбранные на общем 

профсоюзном собрании уполномоченные, доверенные лица, члены профкома. Работодатель 

создает необходимые условия для работы комиссии. 

5.5. Уполномоченные по охране труда в Учреждении избираются на общем 

профсоюзном собрании в количестве не менее 2-х человек, сроком на 3 года. Работодатель 

создает необходимые условия для работы уполномоченных, обеспечивает их правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

средств Учреждения. 

5.6. Работодатель организует для Работников Учреждения предварительные и 

периодические медицинские осмотры за счет средств Учреждения. При отказе Работника 

проходить медицинский осмотр Работодатель имеет право не допускать Работника до работы, 

вплоть до расторжения трудового договора. 

5.7.  Работодатель обязан ежеквартально пополнять во всех подразделениях и службах 

аптечки первой медицинской помощи за счет собственных средств. 

5.8.  Постановления профкома по вопросам безопасности труда и охраны здоровья 

Работников предоставляются на рассмотрение Работодателю. 

5.9.  Для создания нормальных условий труда Работников приобретать по заявлению 

руководителей подразделений с согласования профкома: кондиционеры, кофеварки, СВЧ, 

электрочайники и т.п. 

 

6. Обязательства Работодателя 

в области социального обеспечения Работников 
 

6.1. Компенсировать Работникам при финансовой возможности оплату проезда к месту 

работы и обратно одним видом общественного транспорта по письменному заявлению, 

ходатайству профкома и приказу Руководителя. Компенсацию расходов производить на 

основании предоставленных проездных документов не более чем за один месяц при 

фактическом проезде на работу и обратно. Размер компенсации определяется Работодателем 

по согласованию с профкомом. 

6.2. Осуществлять с учетом адресного подхода льготное одноразовое питание 

Работников на основании заявления Работника, приказа Руководителя по согласованию с 

профкомом: 

- бесплатное: для слесарей-сантехников, газоэлектросварщика, дворников; 

- 25% стоимости: для остальных категорий Работников Учреждения. 

6.3. В случае гибели Работника на производстве принимать на себя организацию 
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похорон и выходить с ходатайством к учредителю о выделении средств материальной помощи 

семье погибшего Работника. 

6.4. Выплачивать при временной нетрудоспособности Работнику пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с Федеральными законами. 

6.5.  Компенсировать при финансовой возможности по усмотрению Руководителя 

оплату санаторного лечения по письменному заявлению Работника и ходатайству профкома. 

Компенсацию расходов производить на основании предоставленных документов не позднее, 

чем за один месяц. Размер компенсации определяется Руководителем по согласованию с 

профкомом. 

6.6.  При финансовой возможности, по ходатайству профкома и по усмотрению 

Руководителя производить единовременную выплату  Работникам,  увольняющимся в связи с 

выходом на пенсию по старости, в размере должностного оклада. 

 

7. Права и гарантии деятельности профсоюзов 
 

Работодатель признает профсоюзный комитет представителем интересов рабочих и 

служащих и принимает особые права профкома и его членов по сравнению с другими 

общественными формированиями. 

7.1. В целях создания условий для деятельности профсоюза Работодатель представляет 

профкому в бесплатное пользование оборудованное мебелью помещение, средства связи и 

другие оргтехнические средства, по необходимости транспорт, организует за свой счет уборку 

и ремонт помещения. (Ст. 377 ТК РФ). 

7.2. Профком осуществляет контроль над соблюдением Работодателем 

законодательства о труде, коллективного договора, выявляет нарушения и защищает законные 

интересы трудящихся. 

7.3.  Выборному профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, для 

выполнения общественных обязанностей предоставляется в каждом месяце 5 свободных от 

работы  часов  с оплатой их по среднему заработку. 

7.4. Работодатель обязуется ежемесячно удерживать и бесплатно перечислять на счет 

профкома членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников по их письменному 

заявлению. 

7.5. Работники, избранные в состав профкома и не освобожденные от основной работы, 

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию и переводу на другую работу без 

предварительного письменного согласия профсоюзного комитета. 

7.6. Работодатель  информирует профком по следующим вопросам: 

-  о финансово-экономическом положении учреждения; 

-  о предполагаемом сокращении численности или штата; 

-  о предполагаемом  изменении формы и системы оплаты труда; 

-  о проводимых и намечающихся мероприятиях по улучшению жилищно-

бытовых и социальных условий Работников. 

7.7. Профком имеет право участвовать в экспертизах и проводить экспертизы по 

условиям и охране труда Работников, состоянию экологии, социально-бытовым вопросам. 

7.8. По требованию профсоюзного комитета Работодатель обязан создать постоянные 

или временные паритетные комиссии для рассмотрения экономических, трудовых и 

социальных вопросов, связанных с заключением  коллективного договора. 

7.9. Профком обеспечивает бесплатную юридическую помощь и защищает права 

членов профсоюза в вопросах трудового и жилищного законодательства. 

7.10. Профсоюзный комитет может выделять профсоюзные средства: 

- на посещение больных; 

- на детские новогодние подарки; 

- на культурно-массовые  мероприятия; 

- на профессиональные праздники, 8 марта, 23 февраля; 

- на чествование ветеранов, юбиляров; 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

приложений к Коллективному договору 

на 2019 - 2021 гг. 

 
  1.   Правила внутреннего трудового распорядка Учебного Центра профсоюзов 

  2.   Форма графиков сменности (дежурств). 

  3.   Форма графиков отпусков. 

  4.   Форма Трудового договора. 

  5.   Положение об оплате труда. 

  6.   Положение о премировании. 

  7. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, которым установлен 

дополнительный отпуск. 

  8.   Нормы бесплатной выдачи специальной одежды. 

  9.   Перечень профессий для бесплатной выдачи смывающих средств. 

10.   Перечень медикаментов аптечки первой медицинской помощи. 
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нормативными правовыми актами, Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права,  

-  своевременно и в полном  размере  выплачивать Работнику заработную плату,  

а Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в Учебном центре профсоюзов правила внутреннего 

трудового распорядка.  

Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда ТД заключается впервые или 

Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- документ, разрешающий осуществление трудовой деятельности на территории 

России (для иностранных граждан). 

2.3. При заключении трудового договора проходят обязательное медицинское 

обследование, лица, не достигшие 18-летнего возраста, работники пищеблока, гостиницы, 

котельной, водители, электрогазосварщики, электрики. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. 

        

Трудовой договор заключается: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более 5 лет  (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается по инициативе Работодателя или Работника: 

-  для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением Работника; 

-   с лицами,  работающими в данной организации по совместительству; 

-   с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья, 

в соответствии с медицинским заключением, разрешена работа исключительно 

временного характера. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Руководителя 

Учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора.  

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня подписания трудового договора. 

2.7. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- разъяснить Работнику его права и обязанности, ознакомить с условиями и 

оплатой труда, с  порядком работы в той или иной службе Учебного центра 

профсоюзов, со способом обращения с аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием, машинами, сырьем, материалами и т.п.; 

- ознакомить Работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующим Коллективным договором; 

- информировать Работника об условиях и охране труда на рабочем месте и 

средствах индивидуальной защиты, производственной санитарии; 
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- провести инструктаж по электро- и пожарной безопасности. 

 

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется Работодателем. 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели. 

 В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и 

по письменному заявлению Работника другие документы, связанные с работой, и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.10. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора; 

- инициатива Работника; 

- инициатива Работодателя; 

- перевод Работника по его просьбе или с его согласия в другое подразделение 

или переход на выбранную должность; 

- отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества; 

- отказ Работника от продолжения работы в связи  с изменениями существенных 

условий трудового договора; 

- отказ Работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение правил заключения трудового договора; 

2.11. Записи о причинах прекращения трудового договора в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующие статьи, пункты закона. 

 

3. Основные обязанности Работодателя 

 

3.1. Работодатель обязан правильно организовать труд Работников, создавать условия 

для роста производительности труда, обеспечивать трудовую и производственную 

дисциплину, неуклонно соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда, 

внимательно относиться к нуждам и запросам Работников, улучшать условия их труда и быта. 

3.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания Работников; 

- выдачу Работникам, выполняющим работу, связанную с загрязнением 

специальной одежды, обуви, форменной одежды, мыла и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами; 

- возмещение вреда, причиненного Работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием, связанным с  исполнением ими трудовых обязанностей; 

- обучение, инструктаж Работников и проверку знаний Работниками правил и норм 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, гигиене и 

условиям труда; 

- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля 

направление сообщения о происшедшем несчастном случае (ст.228 ТК РФ). 

3.3. Работодатель выполняет свои обязанности с учетом мнения трудового коллектива. 
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4. Основные обязанности Работника 

 

4.1.  Добросовестно выполнять возложенные на Работника трудовые обязанности. 

4.2.  Соблюдать правила  внутреннего трудового распорядка учреждения. 

4.3.  Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.4.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.5.  Бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников. 

4.6. Проходить в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр. 

4.7.  Работник обязан содержать в порядке и чистоте свое рабочее место. 

4.8. Немедленно сообщать в отдел кадров о перемене фамилии, места жительства, 

смене паспорта. 

 

5. Рабочее время 

 

5.1. Рабочее время – это время, в течение которого Работник в соответствии с 

настоящими правилами Учебного центра профсоюзов и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также в иные периоды времени, которые в  

соответствии с законами и иными  нормативными  правилами, актами относятся к 

рабочему времени (ст.170, ст.172 ТК РФ). 

Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

- 40 часов в неделю – для мужчин; 

- 36 часов в неделю – для женщин. 

5.2.  Время работы:             с 8.30 до 17.00 для мужчин; 

                                              с 8.30 до 16.12 для женщин; 

       обеденный перерыв     с 13.00 до 13.30 час. 

 

       Гибкий график работы (сутки через трое)  

       Дежурный администратор   с 9-00 до 9-00 

       Диспетчер-вахтер                 с 8-00 до 8-00 

 

5.3. График дежурств утверждается Работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

5.4. В Учебном центре профсоюзов, для отдельных категорий Работников 

устанавливается суммированный учет рабочего времени. Графики дежурств (гибкий график 

работы) доводятся до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие. 

5.5. Руководители структурных подразделений обязаны организовать учет явки на 

работу и ухода с работы подчиненных Работников. 

5.6. Работника, находящегося на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, Работодатель отстраняет от работы в данный рабочий день, смену. 

5.7. На тех работах, где по условиям работы перерыв для приема пищи определить в 

конкретное время невозможно, прием пищи осуществляется в течение рабочего времени 

(газовая котельная, дежурные администраторы, вахтеры). 

5.8. Общими выходными днями для Работников являются суббота и воскресенье, за 

исключением Работников, работающих по скользящему графику. 

5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности). 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

Соблюдение графика отпусков обязательно как для Работодателя, так и для Работника. 

5.11.  Нерабочие праздничные дни устанавливаются Правительством РФ: 
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6. Поощрение за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу в Учебном центре профсоюзов, в связи с праздниками, по согласованию с 

профсоюзным комитетом применяются поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой; 

- премии в связи с юбилейными датами Работников; 

- единовременная выплата при увольнении в связи с уходом на пенсию. 

    За особые заслуги – списки отличившихся Работников направляются в вышестоящие 

органы для представления к поощрению, награждению Почетными грамотами, медалями, 

нагрудными знаками. 

6.2. Решение Работодателя о поощрении Работника оформляется приказом 

Руководителя. Сведения о поощрении заносятся в трудовую книжку Работника в соответствии 

с п. 24 Правил ведения и хранения трудовых книжек. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

воздействия, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При  наложении дисциплинарного  взыскания должны учитываться объяснение в 

письменном виде, тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение Работника. 

7.2. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

 

8.  Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 

8.1.  Работодатель может проводить обучение, повышение квалификации, 

переквалификации Работников за счет средств Учреждения.  

Если обучение (повышение квалификации, переквалификация и т.п.) проводилось за 

счет средств Работодателя, то Работодатель заключает договор или соглашение с Работником, 

в котором предусматривается условие, об обязанности Работника отработать после обучения 

не менее установленного договором (соглашением) срока. 

В случае увольнения до истечения срока, обусловленного договором или соглашением 

об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному 

после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено договором или соглашением 

об обучении (ст. 249 ТК РФ). 

8.2.  Работодатель должен оплачивать обязательные медицинские осмотры, в том числе 

предварительные (при приеме на работу).  

Если Работник проходит предварительный медосмотр при приеме на работу или 

периодический медицинский осмотр за свой счет, то Работодатель возмещает ему расходы, на 

основании письменного заявления Работника. 
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Приложение № 4 

Трудовой договор  № _____ 

 
п. Дубровский                                                                         «____»____________20___ г. 

  

 

 Негосударственное учреждение «Учебный центр Московского областного объединения 

организаций профсоюзов» («Учебный центр профсоюзов»)  в лице  Директора Строкова Николая 

Павловича,  именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  

и гражданин _______________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем "Работник", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Работник _______________________________________________________________ 

принимается на работу ____________________________________________________________________ 
                                                   (наименование структурного подразделения, цех) 

по профессии, должности __________________________________________________________________ 
                                                                                  (полное наименование профессии, должности) 

Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые 

обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми 

климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда. 

 

 1.2. Договор является (нужное подчеркнуть):             

             договором по основной работе 

             договором по совместительству    

                              

 1.3. Срок договора (нужное подчеркнуть):             

           на неопределенный срок 

            на определенный срок ________________________________________________________ 
                                                                                      (указать причину заключения срочного договора) 

1.4. Срок действия договора: 

                        Дата начала работы ______________.  

 

1.5. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью ________________ 
                                                                                                                                                                  (не более 3 месяцев) 

1.6. Режим рабочего времени: 

            Пятидневная рабочая неделя (________ - часовая рабочая неделя).  

Выходные дни: суббота и воскресенье.   

            Установленные часы работы: 

- с 8-30 до 16-12 (при 36-часовой рабочей неделе для женщин); 

- с 8-30 до 17-00 (при 40-часовой рабочей неделе для мужчин); 

- с 8-00 до 8-00 (при гибком графике работы). 

- с 9-00 до 9-00 (при гибком графике работы). 

 

 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. Работнику устанавливается: 

           - должностной оклад (тарифная ставка)  _______________________ руб. в месяц. 

2.2.  Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  (согласно  графику) 

продолжительностью: 

           - основной отпуск 28 календарных дней, 

           - дополнительный ____________ календарных дней. 

2.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации из кассы Работодателя каждое 1 и 15 числа месяца. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1. Работник обязан: 

Осуществлять свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями. 

Функциональные (должностные) обязанности выдаются Работнику в письменном виде. 

3.2. Работник должен: 

-  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности,  

- неукоснительно соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего распорядка, инструкции 

по пожарной безопасности, инструкции по охране труда и технике безопасности; 

-  бережно относится к имуществу Работодателя; 

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя, не разглашать 

сведения о персональных данных работников. 

 

3.2. Работник имеет право: 

- вносить предложения, направленные на улучшение деятельности учреждения; 

- на социальное страхование; 

- на страхование от несчастных случаев на производстве; 

- отстаивать свои нарушенные права и интересы согласно действующему законодательству. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 4.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать действующее трудовое законодательство РФ; 

- своевременно проводить инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда и технике 

безопасности; 

- организовывать труд Работника;  

- создавать  условия  безопасного и эффективного труда;   

- оборудовать  рабочее  место   в  соответствии   с   правилами   охраны   труда   и   техники 

безопасности; 

 - своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату; 

-  при производственной необходимости проводить повышение квалификации  Работников; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований); 

- осуществлять обязательное страхование Работников (пенсионное и от несчастных случаев и 

профзаболеваний); 

- полученную персональную информацию о Работнике использовать только согласно 

законодательству РФ. 

 

4.2. Работодатель имеет право: 

- требовать от Работника выполнения его функциональных обязанностей и выполнений п. 3.2 

настоящего договора; 

- отстаивать свои нарушенные права и интересы согласно действующему законодательству. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения или не надлежащего выполнения условий настоящего договора 

Работник возмещает причиненные (нанесенные) убытки Работодателю, согласно действующему 

законодательству.  

5.2. В случае нарушения своих обязательств Работодатель обязан возместить ущерб Работнику 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.2. Особенности режима рабочего времени 

          - неполный рабочий день __________________________________________ 

          - почасовая работа ________________________________________________ 

6.3. Другие условия, связанные со спецификой труда ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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2.3. Доплаты и надбавки. 

2.3.1. Доплата за работу и оказанные услуги в выходные и праздничные дни для 

Работников, которые работают по 40 и 36 часовому 5-ти дневному режиму рабочего времени, 

производится в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации на 

основании приказов и распоряжений Руководителя Учреждения с согласия самого Работника 

и по согласованию с профкомом. 

2.3.2. При сменной работе применяется суммированный учет рабочего времени в течение 

месяца, при этом смены могут быть разной продолжительности. Возникающие при этом 

графике сменности недоработки и переработки сверх смены регулируются в рамках месячного 

периода рабочего времени и могут по желанию Работника компенсироваться 

соответствующим уменьшением других смен, дополнительными днями отдыха. 

2.3.3. За каждый час работы в ночное время, с 22 часов до 6 часов, производится оплата 

труда в повышенном размере в соответствии с трудовым законодательством, который 

составляет 50 % от часовой тарифной ставки (должностного оклада). 

2.3.4. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего Работника с учетом содержания и (или) 

объема дополнительных работ в размере, определенном приказом Руководителя Учреждения. 

2.3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

2.3.6. Доплата и надбавки за профессиональное мастерство и за индивидуальные 

результаты работы устанавливаются Работникам в индивидуальном порядке на основании 

приказов (распоряжений) Руководителя Учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 

 

3.1. Сроки выплаты Работникам заработной платы - 1 и 15 числа текущего месяца. 

3.2. Зарплата выплачивается не реже чем через каждые полмесяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня или в рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

3.3. Перед выплатой каждому Работнику выдается расчетный лист с указанием 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с 

указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, 

подлежащей к выплате. 

3.4. Табели учета рабочего времени, приказы Руководителя Учреждения по вопросам 

премирования Работников сдаются в бухгалтерию не позднее последнего числа расчетного 

месяца. Табели учета рабочего времени заполняют и подписывают руководители структурных 

подразделений.  

3.5. Руководители подразделений, бухгалтера несут ответственность за правильность 

начисления и выплаты заработной платы Работникам Учреждения. 

3.6. При прекращении действия трудового договора с Работником окончательный расчет 

по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, 

оговоренный в приказе об увольнении. 

3.7. Оплата отпуска Работнику производится не позднее, чем за три дня до его начала, 

если Работник своевременно подал заявление об отпуске. 

3.8. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший 

день выдачи заработной платы, следующий за датой представления надлежаще оформленного 

листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию Работодателя. 
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         Приложение № 10 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

медикаментов  

аптечки первой медицинской помощи 

 

 

1. Обезболивающие средства 

2. Гипотензивные средства 

3. Сердечные средства 

4. Перевязочные средства (бинты, вата) 

5. Желудочные средства 

6. Настойка йода 5% 

7. Раствор аммиака 

8. Раствор бриллиантовой зелени 

9. Синтомициновая мазь 

10. Раствор перекиси водорода 3% 

11. Лейкопластырь 

 

 

 

 

 


