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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками с « /<$ » 2015 года по « 2018
года и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в негосударственном образовательном учреждении начального 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
Кандалакшской автомобильной школе Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (далее -  Автошкола).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными законодательными 
и нормативными правовыми документами, действующими на территории 
Российской Федерации.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники Автошколы;
- работодатель в лице его представителя -  начальника Саломахина Юрия 
Витальевича.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Автошколы.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 
его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования Автошколы, расторжения трудового договора с 
начальником Автошколы.

1.7. При реорганизации или ликвидации Автошколы коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации 
(ликвидации).

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
Автошколы.

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
трудового коллектива:
- Правила внутреннего трудового распорядка Автошколы;



- Положение об оплате труда работников Автошколы по сдельно
премиальной системе;
- Положение об охране труда.

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

2. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Автошколы 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, 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, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.5. Изменения существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца (ст.73 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в Автошколе работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом Автошколы, правилами



внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в Автошколе.

2.7. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77 ТК РФ).

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Автошколы.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышении 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
| суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
газмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.2.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 
ТКРФ .

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Уведомлять трудовой коллектив Автошколы в письменной 

форме о сокращении численности и штата работников не позднее, чем за два 
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его начала (ст.81-82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении, 
предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.2. Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:



- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
Автошколе свыше 10 лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180, 318 ТК РФ).

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.1. Рабочее время работников Автошколы и время перерыва для

отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
Автошколы (ст.91 ТК РФ), приказами начальника Автошколы, условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Автошколы.

5.1.2. В соответствии с действующим законодательством, нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 
отдельных категорий женщин иными законодательными актами Российской 
Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 
и при полной рабочей неделе.

5.1.3. Привлечение работников Автошколы 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.

5.1.4. Рабочее время мастеров производственного обучения и 
преподавателей регламентируется расписанием занятий и графиками 
вождения автомобиля. Для них установлен суммированный учет рабочего 
времени. Учетный период -  месяц. По просьбе работников, труд которых 
оплачивается за фактически отработанное время, продолжительность 
глбочей недели может быть увеличена администрацией Автошколы не в 
;• пдерб здоровью работника и основных показателей его труда.

5.1.5. Личное желание работника выполнить работу в пределах 
етановленного для него задания после окончания рабочего дня

. зерхурочной работой не считается и не оплачивается.
5.1.6. Привлечение работников Автошколы к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Автошколы, Правилами внутреннего трудового 
г непорядка Автошколы, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
габотника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.



5.1.7. Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск
^одолжительностью 28 календарных дней. Также работникам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 24 календарных дня (в соответствии со ст. 116, 321 ТК 
ЭФ ) за работу в районах Крайнего Севера.

Начальнику Автошколы, заместителю начальника автошколы по 
учебно-производственной части, преподавателям, старшему мастеру 
.роизводственного обучения, мастерам производственного обучения 

тгедоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск 
“ родолжительностью 56 календарных дней в соответствии с постановлением
I '.глвительства РФ от 1.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного 

сновного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
ддагогическим работникам образовательных учреждений», приказом 

Председателя ДОСААФ России от 18.08.2011 № 125 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
:: г е доставляемого педагогическим работникам в Общероссийской 

'дтественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» и дополнительный 

\  .дчиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 
продолжительностью 24 календарных дня.

5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
ределяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
с : г.члсия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

5.1.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
г г .течения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по

тнсьменному заявлению работника может быть заменена денежной 
к с v тенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.2 Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в
году;
- габотающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных 
дней в году;
- год и теля м и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
ьсдедствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

г хождением военной службы -  до 14 календарных дней в году;
- рабе тающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
5ли зких родственников -  до 5 календарных дней в году;
- для проводов детей в армию -  3 дня;



- олин раз в два года по заявлению работника отпуск без сохране 
^габотной платы на период, необходимый для проезда к месту отдых 
кратно («дорожные дни»). Датой начала использования «дорожных дн

следует считать дату окончания указанного отпуска.
5.3. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.4. Работникам оплачивается один раз в два года проезд к ме 

••..'пользования отпуска (в пределах Российской Федерации) и обратно люб 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси) i 
предъявлении отчетных документов в соответствии с Положением о разме

сповиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезд 
vecг> использования отпуска и обратно.

5.5. При направлении работника в служебную командировку е 
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработк: 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой:

5.5.1. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обрат 
, уесту постоянной работы -  в размере фактических расход 
~ : утвержденных проездными документами (включая страховой взнос 
>5я ательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
мп рулению проездных документов, расходы за пользование в поезд

стельными принадлежностями):
-железнодорожным транспортом -  любой категории поезда (кроме (

-  люкс);
-воздушным транспортом -  в салоне экономического класса;
-автомобильным транспортом -  всеми видами автомобильнс 

~ранс порта (кроме такси).
При отсутствии проездных документов, подтверждают
зеленные расходы, возмещение в размере минимальной стоимос 

проезда согласно справки, выданной транспортной организацш 
п;ествляющей пассажирские перевозки.

5.5.2. Расходы по найму жилого помещения -  в размере фактическ 
рас v пов. подтвержденных соответствующими документами.

5.5.3. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянно
- тельства (суточные) - за каждый день нахождения в командировке 
еггитории Мурманской области установить в размере 200 рублей.

При направлении работника в служебную командировку за преде: 
Nf> г майской области выплачиваются суточные в размере до 700 рублей ] 
решению начальника автошколы с утверждением расходов приказом и п] 
■ ал --ии на предприятии денежных средств.

5 5.4. Дополнительные расходы, связанные с выполнением служебно 
>ада:-ня. оплачиваются по фактическому расходованию с представление 
: “га;нательных документов.

5.5.5. Работник обязан отчитаться по израсходованным суммам 
те-е ние трех рабочих дней после возвращения из командировки.



6. Оплата труда и ее регулирование

6.1. Стороны исходят из того, что:
6.1.1. Оплата труда работников Автошколы осуществляется на основ 

Положения по сдельно-премиальной системе оплаты труда.
6.1.2. Часовые ставки заработной платы и должностные базовы 

оклады всех работников Автошколы устанавливаются согласно штатном 
расписанию, разработанному с учетом смешанного финансирования.

6.1.3. Оплата работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра 
производится в повышенном размере -  за каждый час работы в ночное врем: 
производится доплата в размере 35% должностного оклада.

6.1.4. Наименование должностей специалистов и служащи) 
существляется согласно Квалификационному справочнику должностер

р\ ководителей, специалистов и служащих.
6.1.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 19 число текущего месяца и 4 число месяца, следующего зг 
отчетным.

6.1.6. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
нгебывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размере 
.тавки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.1.7. Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в 
. -:е: заработной платы в размере не более одного месячного заработка

7. Охрана труда и здоровье

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить право работников Автошколы в соответствии с 

Положением об охране труда на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
нгоизводственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников.

7.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками обучение и инструктаж по

хране труда, сохранности жизни и здоровья.
7.1.3. Обеспечивать обязательное медицинское страхование всех 

работающих по трудовому договору.

8. Дополнительные льготы и выплаты 
работникам и членам их семей.

8.1. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 
> чреждениях высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, предоставляется учебный отпуск и один раз



5 учебном году оплачивается проезд к месту нахождения учебного заве, 
и обратно.

8.2. При финансовой возможности работникам Автон 
предоставляется материальная помощь и премирование в соответст! 
"Положением о премировании” .

8.3. При выходе работника на пенсию, по решению Администр 
автошколы, ему выплачивается материальная помощь в размере д< 
месячных окладов.

9. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

9.1. Стороны договорились, что
9.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствуй 
орган по труду.

9.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполн 
настоящего коллективного договора.

9.1.3. Рассматривают все возникающие в период деш 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
выполнением, при участии обеих сторон.

9.1.4. Индивидуальный трудовой спор работника с администра 
рассматривается в присутствии представителя трудового коллектива.

9.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязатез 
коллективного договора виновная стороны или виновные лица i 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

9.1.6. Для подготовки изменений, дополнений, а также проекта не 
коллективного договора администрация совместно с представит 
трудового коллектива создает совместную комиссию, которая рассматрг 
спорные вопросы, уточняет формулировки, определяет необходимост 
включения в проект договора.

9.1.7. Доработанные поправки, дополнения или проект нового доге 
принимаются на общем собрании коллектива и вносятся в действуй: 
догоэос в зиле приложений.

С.1А. Настоящий коллективный договор действует в течение трех 
СО J E *  Ш Б Ж а н м .

'-Л_9. ГЪгсегозоры по заключению нового коллективного лого 
' г  ~ - з п ш я З м с с я ш  до окончания срока действия данного договора.
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