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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – 

НОУ ДО Учебно – методический центр Объединения организаций 

профсоюзов Ярославской  области, (далее именуемое «УМЦ»)  в лице 

директора Г.В. Дубовой, действующего на основании  Устава и  работниками  

в  лице  председателя  профкома Малыгина А.В., действующего на 

основании Устава профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ (далее именуемые  

«Стороны»).       

Стороны признают,  что эффективная работа  УМЦ  зависит  от  

активности  и  профессионализма каждого работника, условий его труда и 

быта. Целью  договора  является  обеспечение достойного материального  

положения работников, гарантирующего эффективный труд,   здоровых и 

безопасных условий  труда, определение конкретных положений, по 

вопросам, предоставленным  трудовым законодательством для договорного 

регулирования в организации. 

 

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Организовать стабильную и эффективную работу УМЦ. 

Обеспечить работникам,  надлежащие условия и оплату труда,  гарантии, 

установленные,  как законодательством,  так и настоящим договором; 

2.1.2. Обеспечивать  занятость работников, эффективность организации 

труда и его безопасность; 

2.1.3. Создать условия для профессионального личностного роста 

работников,  укрепления мотивации  высокопроизводительного труда; 

2.1.4. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках  действующего 

законодательства, предъявлять и своевременно рассматривать  

конструктивные предложения  и справедливые взаимные требования, 
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разрешать  трудовые споры, возникающие у работников посредством 

переговоров. 

2.2.  Профсоюзный комитет обязуется: 

2.2.1. Способствовать устойчивой деятельности УМЦ, присущими 

профсоюзам методами; 

2.2.2. Нацеливать  работников на соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка,  полное своевременное  и качественное выполнение  

трудовых обязанностей;  

2.2.3.  Добиваться повышения  уровня  жизни работников,  улучшения  

условий их труда; 

2.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением  работодателем трудового 

законодательства.  

2.3.  Работники обязуются:  

2.3.1.  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

2.3.2. Соблюдать: 

 - правила  внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда; 

- требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.3.3.  Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников.   

              
 

3. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ И РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Работодатель:  

3.1. Не  позднее,  чем  за  три  месяца    уведомляет профком о 

намерениях осуществить структурные изменения,  которые повлекут за 

собой увольнения. 

3.2. Организует бесплатную юридическую консультацию для 

работников,  подлежащих увольнению в связи с сокращением.  

3.3. Работникам, получившим  уведомление  о возможном прекращении 
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с ним трудового договора, в связи с сокращением численности или 

штата,  предоставляет с учетом производственных условий до 3 

оплачиваемых рабочих дней в месяц с сохранением среднего заработка  для 

самостоятельного поиска работы с возможностью их предоставления по 

частям. 

3.4.  Работники,  имеющие более продолжительный стаж работы в 

организации, при прочих равных условиях, установленных ст. 179 ТК РФ,  

имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата. Данное условие не подлежит применению в 

отношении работников – пенсионеров по возрасту.  

3.5. Работодатель рассматривает  все вопросы, связанные с изменением 

структуры организации,  ее реорганизацией, а  также  сокращением 

численности или штата с участием профкома. 

3.6.  Стороны договорились, что высвобождение является массовым, 

если сокращается 10%  или более работников в течение 60 календарных 

дней. 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА,  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. 1. Оплата труда работников  производится  в  соответствии со 

штатным расписанием (приложение №2) и  Положением об оплате труда и 

премированию работников (приложение №1), изменения в которые вносятся 

в установленном законодательством порядке. 

4.2. Заработная плата выплачивается: 

22 - числа за первую половину месяца («аванс»),  

07 - числа месяца, следующего за расчетным, окончательный расчет;  

4.3.  При выплате заработной платы работникам выдается расчетный 

листок, форма которого утверждается с учетом мнения  профсоюзного 

комитета. 

4.4. Заработная  плата выплачивается работнику из кассы УМЦ, либо  

перечисляется  на указанный работником счет в банке. 
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4.5. В случае задержки выплаты заработной платы и других 

выплат,  выплачивать денежную компенсацию в размере 1/200 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

4.6. Для обеспечения повышения уровня  реального содержания  

заработной платы и в целях поддержания ее покупательной способности в 

соответствии с действующим законодательством ежеквартально производить 

индексацию заработной платы с нарастающим итогом на индекс 

потребительских цен на товары и услуги по региону с начала года.  

В начисленную заработную плату не включаются премии, носящий 

разовый характер, материальная помощь, пособие по временной 

нетрудоспособности. 

  4.7. Ежегодно повышать должностные оклады с учетом показателя 

роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

области. 

 4.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере: работникам, получающим месячный оклад – в размере 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. По желанию работника, работавшего 

в выходной и нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

4.9. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени отработанного сверхурочно.  

4.10. Оплата суточных при командировках за пределы Ярославской 

области – 700 рублей за каждый день нахождения в командировке. 
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Оплата суточных при командировках в пределах Ярославской 

области – 200 рублей за каждый день нахождения в командировке  

Оплату производить при нахождении в командировке не менее двух 

дней. 

Оплату суточных производить в указанных выше размерах в случае 

включения оплаты питания при проживании. 

4.11. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 

35 % размере тарифной ставки (оклада).  

4.12. Режим работы установлен «Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников НОУ ДО Учебно – методического центра 

Объединения организаций профсоюзов ЯО (приложение № 5) и трудовым 

договором. 

4.13. Продолжительность ежегодного  основного  оплачиваемого 

отпуска для всех  работников  устанавливается 28 календарных дней, за 

исключением директора, зам. директора по учебной работе, зам. директора 

по коммерческой работе, занимающихся преподавательской деятельностью, 

устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня   

4.14.  За работу с вредными условиями труда  работникам 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

(приложение № 3). 

4.15.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется  

ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск   (приложение № 4). 

4.16. Производить выплату компенсации за пользование услугами связи: 

  директору в размере - 500 рублей; 

  зам. директора по АХЧ, зам. директора, гл. бухгалтеру, в размере - 400 

рублей в месяц. 

4.17. Установить надбавку за ученую степень по направлениям 

входящим в сферу деятельности профсоюзов (занимаемой деятельности) в 

размере  10 % от должностного оклада.  



 8 

4.18. Работники могут привлекаться по инициативе работодателя 

с их письменного согласия к  дежурствам на дому (при возможности вызова 

на работу). В этом случае предусматривается следующий порядок учета 

рабочего времени на дому: 1 час дежурства учитывается за 0,5 часа рабочего 

времени. Время работы на дому компенсируется предоставлением 

дополнительного оплачиваемого времени отдыха в указанном выше порядке. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 
  

5.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и настоящим договором. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.Обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

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

порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда; 

5.2.3.  Организовать за счет собственных средств, проведение 

обязательных и периодических медицинских осмотров работников; 

5.2.4.Обеспечить рабочих, специалистов и служащих 

сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами; 

5.2.5. Организовать проведение стирки, химчистки и ремонта, для чего 

создать обменный фонд, из которого выдавать спецодежду, спецобувь и 

другие СИЗ на время стирки и ремонта; 

5.2.6.  Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в 

рассмотрении       споров, связанных с нарушением условий  труда, 
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обязательств, установленных коллективным  договором, изменением 

условий труда и установлением размера  доплат за тяжелые  и вредные     

условия труда; 

5.2.7. Обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета 

организации  в расследовании всех  несчастных случаев на производстве;  

5.3.  Профсоюзный комитет обязуется: 

 5.3.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании  несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

интересы работников   по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

5.3.2. Принимать участие в  подготовке предложений направленных на   

улучшение  работы по охране труда, здоровья, условиям работы  в 

организации; 

5.3.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, 

социальную защиту и     оздоровление работников. 

5.4.  Работники организации обязаны: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми  актами, в том числе инструкциями по 

охране труда; 

5.4.2. Правильно применять средства  индивидуальной и коллективной  

защиты; 

5.4.3.   Проходить обучение безопасным методам и приемам работ, 

оказанию первой     (доврачебной) помощи при несчастных случаях на        

производстве, инструктаж по   охране труда, стажировку на рабочем месте,      

проверку знаний  требований охраны  труда; 

5.4.4. Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования); 

5.4.5.  Извещать немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
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производстве, или об ухудшении состояния   своего здоровья, в том  

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
 

Работодатель обязуется: 

6.1.  По заявлению работника предоставлять оплачиваемый отпуск: 

 в количестве 3 дней в следующих случаях: 

 при регистрации брака работника и его детей; 

 в случае смерти отца, матери, мужа, жены, детей, братьев, сестер на 

территории г. Ярославля и в количестве 5 дней  при выезде за пределы 

города. Указанный отпуск по желанию работника может быть разделен на 

части; 

        в количестве одного дня: 

 при рождении ребенка; 

 в первый день учебного года работникам, имеющим детей-

школьников с 1 – 4 класс, включительно; 

 в день последнего звонка для работников, имеющих детей-

выпускников школ; 

 в связи с проводами  сына в армию. 

6.2. Оказывать материальную помощь работникам УМЦ в размере от  

5000 рублей в случаях: 

- вступления в первый брак; 

- рождения ребенка; 

- смерти  близких  родственников  (супруга,  супруги,  отца, матери, 

детей); 

- смерти бывших работников, уволившихся по собственному желанию в 

связи с выходом на пенсию по возрасту и в случае признания 

нетрудоспособным по состоянию здоровья;  

- бывшим работникам УМЦ, находящимся на пенсии, в размере от  300 
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рублей в связи с тяжелым материальным положением  при наличии 

ходатайства Совета ветеранов, в пределах сумм определенных в бюджете; 

 - в других случаях тяжелого материального положения.  

6. 3. В связи с юбилейными и «круглыми» датами выделять для 

поощрения работников сумму в размере от половины до двух должностных 

окладов, с учетом стажа работы в профсоюзах. Юбилейными и «круглыми» 

датами считать 25 лет, а также через каждые пять лет для всех работников, в 

частности при наличии стажа работы в организации: 

        от 1 до 2 лет - 0.5 оклада; 

до 5 лет - 1 оклад; 

до 7 лет - 1.5 оклада; 

свыше  7 лет -  2 оклада. 

6.4.  При увольнении по собственному желанию, работнику, достигшему 

пенсионного возраста во время работы в УМЦ, за исключением работников, 

работающих по совместительству, выплачивать выходное пособие: 

при общем стаже работы в штате УМЦ и Объединения: 

до   5 лет – 1 должностной оклад 

до 10 лет – 2 должностных оклада 

до 15 лет – 3 должностных оклада 

до 20 лет – 4 должностных оклада 

свыше 20 лет – 5 должностных окладов. 

Выплата производится один раз. 

6.5.  Выходное пособие в размере трехнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы 

(пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой 
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деятельности в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ (пункт 5 части первой статьи 83 ТК 

РФ). 

6.6. Выделять за счет первичной профсоюзной организации средства: 

на чествование юбиляров – от 1500 рублей; 

на материальную помощь –  от 300 рублей; 

на   посещение   работников   -   членов     профсоюза,          временно 

нетрудоспособных,  находящихся  на  полном  стационарном лечении – от 

200 руб. 

6.7. Работодатель осуществляет в отдельных случаях за счет своих 

средств добровольное медицинское страхование работников.  

 
7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 Работодатель: 

7.1.  Признает за  профсоюзным комитетом  право  представлять и 

защищать интересы работников УМЦ и полномочия на ведение  

коллективных переговоров,  заключение коллективного договора, контроля 

за его выполнением.  

7.2. Обязуется  один раз в месяц удерживать из заработной платы 

работников – членов профсоюза, членские профсоюзные взносы в размере  

одного процента  от их заработной платы и бесплатно перечислять их  на 

счет вышестоящей профсоюзной организации одновременно с выплатой 

заработной платы. 

7.3. Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно  помещение, 

как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний,  

хранения документов,  транспорт и связь  по согласованию.  Обеспечивать 

печатание, размножение материалов,  необходимых профкому. 

7.4. Предоставлять  ежемесячно свободное от работы время не 

освобожденным от основной работы председателю  и членам профкома для 
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проведения общественной работы в интересах коллектива с 

сохранением среднего заработка:   

- председателю профкома - 4 часа в неделю; 

- зам. председателя -  4 часа в неделю; 

- членам  профкома – 2 часа в неделю. 

 
                             8.  РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  

 

8.1.  Работники  и  работодатель  признают,  что  при  решении вопросов  

в рамках заключенного коллективного договора  следует избегать  

конфронтационной  политики,  добиваться    компромисса  на основе 

взаимоуважения. 

8.2. В случаях возникновения трудовых споров, они разрешаются  в 

соответствии с действующим законодательством.  

8.3. Для ведения переговоров, разработки проекта, заключения и 

контроля за исполнением коллективного договора,  создается  постоянно-

действующая  комиссия  на весь срок действия коллективного договора.  

8.4. Изменения     и    дополнения   настоящего      коллективного 

договора, повышающие уровень гарантий и льгот работников могут быть 

приняты по соглашения между представителями работодателя и работников 

(постоянно действующей комиссией) в период его действия. 

Изменения и дополнения, снижающие уровень гарантий и льгот 

работников могут быть  внесены только на основании их обсуждения и 

принятия общим собранием (конференцией) при наличии соответствующего 

экономического обоснования. 

8.6. Приложения,  указанные в тексте коллективного договора являются 

неотъемлемой его частью. 

8.8. Работодатель  в течение 7 дней  с момента подписания регистрирует 

коллективный договор  в органе по труду и доводит его текст до всех 

работников под роспись. 
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9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

9.1. Работодатель и  профком  отчитываются  о  ходе  выполнения 

коллективного договора  на  собрании  коллектива  не  реже  одного  раза  в  

год. 

9.2.  Для осуществления контроля каждая из сторон обязана 

предоставлять другой стороне необходимую для этого информацию. 

9.3. Коллективный договор действует в течение трех лет с момента 

подписания и может быть продлен по соглашению сторон.  

9.4. Представители сторон  виновные  в нарушении  или не выполнении 

обязательств,  предусмотренных коллективным договором, несут 

ответственность, установленную Федеральным законом. 

 

Директор                Председатель профсоюзного           

                                                                 комитета          

          27.05.2015 года                                    27.05.2015 года                         

 

___________   Г. В. Дубова              __________     А.В. Малыгин
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Приложение №3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  

 

№ 

п./п. 

Профессия, вид работы Продолжительность 

отпуска в кал. днях 

1. Работники, работающие на 

персональных компьютерах 

3 

2. Слесарь - сантехник 7 

  

 

Приложение №4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам за работу с ненормированным рабочим днем 

 

№ 

п./п. 

Должность Продолжительность 

отпуска в кал. днях 

1. Главный бухгалтер, зам 

директора по хозяйственной части  

 

7 
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