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1. Общие положения 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Государственном общеобразовательном автономном учреждении 
Амурской области кадетской школе-интернате «Амурский кадетский корпус» (далее - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 ТК РФ. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами Договора являются: 
• государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области кадетская 

школа-интернат «Амурский кадетский корпус», именуемое далее «Работодатель», в лице 
уполномоченного в установленном законом порядке его представителя - директора или лица 
исполняющего обязанности директора Учреждения, 

• работники Учреждения в лице уполномоченного в установленном законом порядке 
представителя - председателя Совета трудового коллектива, уполномоченного Общим собранием 
трудового коллектива. 

1.4. Работники уполномочивают  председателя Совета  трудового коллектива представлять их 
интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений, 
и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных Советом трудового 
коллектива (ст. 30 ТК РФ). 

1.5. 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. 

1.6. Работодатель в месячный срок после вступления в силу настоящего Договора обязуется 
довести его содержание до сведения всех работников путем размещения Договора на официальном 
сайте Работодателя. Совет трудового коллектива обязуется разъяснить работникам положения 
настоящего Договора, содействовать его реализации. 

1.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами порядке 
обязуется ежегодно информировать работников о финансово-экономическом положении 
Работодателя, основных направлениях деятельности, перспективах развития, важнейших 
организационных и других изменениях. 

 
2. Трудовой договор 

2.1.Трудовой договор - соглашение между Работодателем и работником, в соответствии с 
которым Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного Работодателя. Сторонами трудового договора являются 
Работодатель и работник (ст.56 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.2.1. В отношении каждого работника уточняются и конкретизируются его трудовая функция, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установленный размер вознаграждения, 
а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия оплаты труда, 
включая размер оклада (ставки) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор. 
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2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 58 ТК РФ). 
2.4.1. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. 

2.4.2. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

2.5.  В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об 
испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника отработать 
после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 
средств Работодателя. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами 
(ст.60 ТК РФ). 

2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 
должностью, профессией, квалификацией.  

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.9. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 
место, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить и 
перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.1 ТК РФ). 

2.10. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 
переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК 
РФ). 

2.11. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы Учреждения, а также изменение образовательных 
программ и т.д.), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение при продолжении работником работы без изменения трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы и не допускать к работе работника:  
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  
2) не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование);  
4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  
5) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель отстраняет от 
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работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, 
если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами.  В период отстранения 
от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В 
случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 

2.13. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 
труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. О 
введении новых норм труда работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 ТК 
РФ). 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения, 
иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении, Коллективным договором 
(ст. 68 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться по ст. ст. 77, 81, 336 
ТК РФ. 

2.16. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, изменением подведомственности Учреждения либо ее реорганизацией; 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
3.1. Стороны пришли к согласию в том, что: 
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд Учреждения. 
3.1.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работникам, перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учётом перспектив развития Учреждения, требований к квалификации 
установленные профстандартами. 

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 в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 
месту обучения и обратно, проживание) в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки. 

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

4. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 
4.1. Выплата заработной платы работникам производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 
4.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.1.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей 
тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием, сметой расходов, Положением об оплате 
труда. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда по оплате 
труда, в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 
полученными квалификационными категориями по итогам аттестации. 

4.1.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленной 
учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год или раздельно по 
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество 
часов на учебный предмет. 

4.1.4. Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 30 сентября текущего года 
на основе планируемого распределения объема учебной нагрузки, разработанного и доведенного до 
сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. Установленная при 
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 
дней в разные месяцы года. 

4.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 
также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками (секциями), 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

4.2. Оплата труда работников устанавливается: 
1) на основании ТК РФ, настоящего Договора, Положения об оплате труда, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и других локальных нормативных 
актов, регулирующих порядок, условия и основания для назначения выплат стимулирующего 
и компенсационного характера; 

2) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих или профессиональных стандартов; 

3) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). 
4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного характера 

определяются Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
закрепляются в Положении об оплате труда, других локальных нормативных актах Работодателя, 
регулирующих порядок, условия, основания стимулирования, выплат компенсационного характера. 

4.4. За выполнение работником дополнительных видов работ, не входящих в круг его прямых 
обязанностей, установленных трудовым договором и должностной инструкцией по основному месту 
работы, работнику может быть установлена доплата на основании заключенного дополнительного 
соглашения к уже имеющемуся трудовому договору. 

4.5. Система оплаты труда работников у Работодателя включает в себя: 
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в месяц в соответствии 

с принятым Работодателем Положением об оплате труда; 
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с локальным нормативным актом 

Работодателя, регулирующим порядок, условия, основания для назначения выплат 
компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальным нормативным актом 
Работодателя, регулирующим порядок, условия, основания стимулирования у 
Работодателя. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам: 
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1) за труд в особых условиях согласно перечню тяжелых работ, работ с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, определенному Правительством Российской 
Федерации (ст. 147 ТК РФ); 

2) работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в размерах, предусмотренных 
законодательством (ст. ст. 149 - 154 ТК РФ) и настоящим Договором, а именно: 
а) при выполнении работ различной квалификации; 
б) совмещении профессий, увеличении объема работ, расширении зон обслуживания,     
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; 
в) сверхурочной работе; 
г) работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
д) работе в ночное время; 

4.6. Выплата заработной платы работникам, осуществляется посредством перечисления денежных 
средств на индивидуальную банковскую карту работника или по письменному заявлению на 
указанный работником банковский счет (ст. 136 ТК РФ). 

4.7. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме о размерах и 
составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период по 
форме расчетного листка. Расчетный листок выдается Работодателем. 

4.8. Сроки выплаты заработной платы за первую половину месяца и окончательного расчета за 
месяц работникам основных структурных подразделений устанавливаются 15-го числа текущего 
месяца и 28 числа расчетного месяца, соответственно (ст. 136 ТК РФ). Если день выдачи заработной 
платы приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то зарплата должна быть выдана в 
последний рабочий день, предшествующий такому дню.  

4.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала в соответствии со ст. 
136 ТК РФ. 

4.10. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится в день 
увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

4.11. В случае если при увольнении работника имеют место взаимные претензии между 
Работодателем и работником, в том числе по причине невыполнения договора о полной 
материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ) увольняемого работника, выплата неоспариваемой 
суммы, причитающейся работнику, производится в день его увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

4.12. Работодатель и (или) уполномоченное лицо, допустившие задержку выплаты заработной 
платы работникам и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством (ст. ст. 142, 236 ТК РФ). 

4.13. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы Работодатель выплачивает 
задержанную сумму с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

4.14. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении работниками трудовых или иных 
предусмотренных федеральными законами обязанностей, предоставляются по основаниям и в 
размерах возмещения расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Работодателя: 

4.14.1. При направлении в служебные командировки работнику возмещаются расходы по проезду, 
найму жилого помещения, суточные в следующих размерах:  

- расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда 
работникам предоставляется бесплатное жилое помещение) - по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, но не более 2500 рублей за сутки; 

- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточных), за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также дни нахождения в пути и вынужденной остановки в пути в Амурской 
области - 200 рублей. 

4.14.2. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность 
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные и расходы по бронированию и 
найму жилого помещения не оплачиваются.  
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4.14.3. Для возмещения командировочных расходов работник в течение 3 рабочих дней по 
возвращении из служебной командировки должен представить работодателю следующие документы 
(в подлинниках): 

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах; 
- документы о фактических расходах по проезду к месту служебной командировки и обратно 

к месту постоянной работы; 
- документы, подтверждающие расходы по бронированию и найму жилого помещения в месте 

служебной командировки; 
- отчет о выполненной работе в служебной командировке, согласованный с руководителем 

структурного подразделения работодателя (документы, предусмотренные абзацами третьим и 
четвертым настоящего пункта, подаются при наличии соответствующих расходов). 

4.15. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый для написания 
монографий, учебников, учебных пособий, иных научных трудов, и в других случаях только после 
выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей 
Работодателя отпуск по заявлению педагогического работника может быть предоставлен с полной, 
частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты 
принимает Работодатель. 

4.16. В соответствии с Законом Амурской области от 01.06.2020 № 539-ОЗ «О денежном 
вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций», в учреждениях устанавливается ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам учреждений, 
выполняющим функции классного руководителя, выплата вознаграждения производится с 01.09.2020 
в размере 5000 рублей. 

Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, или в южных районах области в размерах, установленных законом 
области (но не более двух вознаграждений одному педагогическому работнику при условии 
осуществления им классного руководства в двух и более классах). 

Вознаграждение назначается приказом руководителя Учреждения и выплачивается независимо от 
наполняемости класса, за фактически отработанное время в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы. 

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей производится 
согласно действующему законодательству.  

4.17. Материальная помощь осуществляются по решению Работодателя на основании заявления 
работника при наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии гарантированного 
выполнения всех обязательств по выплате окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с локальными актами 
Работодателя: 

1) в связи с бракосочетанием, рождением детей при представлении соответствующих 
документов; 

2) в случае смерти работника выплаты близким родственникам, по их заявлению при 
предъявлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с 
умершим; 

3) в случае смерти близких родственников по заявлению работника при предъявлении 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершими; 

4) в случае выявления у работника тяжелых заболеваний и в связи с этим, проведением 
специализированного лечения работника или члена его семьи (отца, матери, жены, мужа, 
детей) при представлении документов, подтверждающих соответствующие расходы; 

5) в случае краж, при других несчастных случаях с причинением значительного ущерба при 
представлении документов из органов внутренних дел и других соответствующих 
органов, подтверждающих причиненный ущерб в результате указанных обстоятельств, 
принадлежность имущества работнику; 

6) в случае потери имущества вследствие пожаров при представлении документов из 
противопожарной службы и других соответствующих органов, подтверждающих 
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причиненный ущерб в результате указанных обстоятельств, принадлежность имущества 
работнику. 

4.18. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения принимает на 
основании письменного заявления руководителя Учреждения (близких родственников умершего 
руководителя Учреждения) - Министерство образования и науки Амурской области. 

4.19. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 191 ТК РФ, локальными 
актами Учреждения за примерное исполнение должностных обязанностей и другие достижения 
работникам могут выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда: 

1) в связи с юбилейными датами работников (50, 55, 60, 70 и далее через каждые 5 лет - для 
женщин; 50, 60, 70 и далее через каждые 5 лет - для мужчин) со дня рождения; 

2) в связи с награждением государственными и (или) ведомственными наградами, 
присуждением почетных званий;  

3) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой; 
4) в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными 

законодательством Российской Федерации («день учителя» - 5 октября); 
5) в случае увольнения в связи с выходом на пенсию; 
6) в связи с награждением Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Амурской области. 
Размер премии определяется приказом руководителя Учреждения в пределах общей экономии по 

фонду оплаты труда. 
4.20. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает руководитель 

Учреждения, а руководителю областного Учреждения - Министерство образования и науки 
Амурской области. 

4.21. Материальная помощь и единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, не 
включаются в расчет средней заработной платы и не учитываются при начислении районного 
коэффициента и процентных надбавок. 

4.22. Социальное страхование работников осуществляется и гарантируется: 
- исполнением Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования", Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" и других нормативных правовых актов в области социального 
страхования; 

- обязательной постановкой Работодателя на учет в территориальном налоговом органе и 
территориальном органе социального, пенсионного и медицинского страхования; 

- обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, установленные 
законодательством. 

 
5. Режим труда и время отдыха 

5.1. Работники имеют право: 
- на нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю (ст. 91 

ТК РФ); 
- сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. ст. 92, 

333 ТК РФ). 
5.1.1. Неполное рабочее время предоставляется: 

- по соглашению сторон трудового договора; 
- по письменному заявлению беременной женщины;  
- по письменному заявлению работника-родителя (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);  
- по письменному заявлению лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.2. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в Правилах внутреннего трудового 
распорядка и других локальных нормативных актах Работодателя: графике сменности, графике 
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работы, расписании занятий, которые могут изменяться в связи с производственной необходимостью 
и т.д. (гл. 16 ТК РФ).  

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 
333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 
платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 
локальными актами Учреждения. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени педагогического работника на ставку заработной платы, если иное не обусловлено 
письменным согласием педагога. Учителям, имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов, 
по возможности, предусматривается один день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению, для подготовки к 
занятиям, самообразования и повышения квалификации. Методический день не является выходным 
днем. 

5.5. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 
5.5.1. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье); для отдельных 

категорий работников - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье). 
Количество выходных дней и график работы для каждого работника конкретизируется в трудовом 
договоре. По соглашению с работником выходной день в субботу может быть заменен на другой день 
без ущерба выполнению функциональных обязанностей и функционированию Учреждения. 

5.5.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся в 1 смену. Начало учебных занятий - в 8 часов 
40 минут. 

5.6 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для младшего 
обслуживающего персонала, работников охраны, медицинских сестер определяются графиками 
сменности, составляемыми с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени в 
неделю и утверждаются директором Учреждения. 

5.7. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 
месяц до введения их в действие. 

5.8. Воспитатели Учреждения, осуществляющие свою деятельность в вечерний и ночной период 
работают по графику, утвержденному директором Корпуса. 

5.9. Учителям и воспитателям предоставляется 10, 15 или 20-минутный перерыв для приема пищи 
по особому графику (в соответствии с расписанием занятий и мероприятий). 

5.10.Для работников учебно-вспомогательного персонала устанавливается рабочая неделя в 
соответствии с утвержденным директором Учреждения графиком.  

5.11. Для иной категории работников устанавливается рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье) и (или) графиком работы. 

5.12.Начало работы в 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 
5.13.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему, 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
5.14.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и настоящим Договором. 

5.15.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Учреждении. 

5.16.Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный в начале учебного 
года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (учебных групп). В зависимости от 
количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников 
может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  
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5.17.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется заместителем 
директора по учебно-методической работе с учетом обеспечения целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. Утверждается 
расписание уроков (занятий) директором Учреждения. 

5.18.К рабочему времени педагогических работников относятся: 
- заседание педагогического совета; 
- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- заседание методического совета, объединения; 
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся. 

5.19.Директор Учреждения привлекает педагогических работников (учителей) к дежурству по 
Учреждению. График дежурств утверждается директором и вывешивается на видном месте. 
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.20.Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для кадет и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

5.21.В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого 
для выполнения работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке, другая часть 
педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных: 

- Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического, методического 
советов, методических объединений, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
кадет, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей; 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня кадет, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 
отдыха кадет, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в 
Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 
занятий, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами и др.). 

5.22.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних 
каникул, определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 
должностных обязанностей. 
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5.23.Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. 
Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для 
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.24.График работы в каникулы утверждается директором Учреждения. 
5.25. В случаях, указанных в ч. 2 ст. 99 ТК РФ, сверхурочная работа производится без согласия 

работника, в случаях, указанных в ч. 1 ст. 99 ТК РФ, - с письменного согласия работника, в 
остальных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 
работника. 

5.26. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников 
по Учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.27. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
случаях, указанных в ч. 1 ст. 113 ТК РФ, с его письменного согласия, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 
113 ТК РФ, - без его письменного согласия, а в остальных случаях - с письменного согласия 
работника. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 

5.28. Привлечение преподавательского состава к учебной работе в праздничные дни запрещается. 
5.29. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

5.30. Работники имеют право: 
1) на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 

115 ТК РФ); 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных дней (ст. ст. 

116 ТК РФ); 
3) ежегодный удлиненный основной отпуск продолжительностью более 28 дней для категорий 

работников, которые на это имеют право на основании действующего законодательства (ст. 
115 ТК РФ). 

5.31. Для руководителя Учреждения, его заместителей и отдельной категории работников 
(Приложение № 3), устанавливается особый режим работы, в соответствии с которым работники 
могут по распоряжению руководителя Учреждения при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не  менее трех календарных дней. (ст. 
101,119 ТК РФ). 

5.32.Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы Учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до его 
начала и доводится до сведения всех работников. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя (ст.123 ТК РФ). 

5.33. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью или частично на 
другой год допускается по соглашению сторон и с согласия работника (ст. ст. 124, 125 ТК РФ). По 
соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
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календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

5.34. Ежегодный отпуск продлевается при временной нетрудоспособности работника; при 
выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 
от работы; и в других случаях, предусмотренных законами (ст. 124 ТК РФ). 

5.35. По письменному заявлению работника часть ежегодного отпуска, превышающая 28 
календарных дней (только для работников, имеющих удлиненный основной отпуск), может быть 
заменена денежной компенсацией с согласия Работодателя (ст. 126 ТК РФ) при наличии финансовых 
возможностей. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за 
виновные действия (ст. 127 ТК РФ). 

5.36. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику по его 
письменному заявлению при наличии уважительных причин и с согласия Работодателя.  

Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению работника (ст. 128 ТК 
РФ): 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- ветеранам боевых действий - до 30 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

5 календарных дней; 
- работникам в иных случаях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 
5.37. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

каникулярное время, во время учебного процесса по письменному заявлению в следующих случаях: 
- при рождении ребенка в семье – 1 календарный день; 
- при сопровождении детей в 1 класс 1 сентября – 1 календарный день; 
- в случае проводов детей для прохождения срочной службы в рядах Российской Армии – 2 

календарных дня; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня; 
- на похороны близких родственников – 3 календарных дня; 
5.38. Режим рабочего времени и времени отдыха работников регулируется соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения (ст. 372 ТК РФ). 
5.39. Право педагогических работников на длительный отпуск до одного года за непрерывный 

педагогический стаж реализуется на основе законодательства Российской Федерации. 
 

6. Охрана труда 
6.1.  Работодатель обязан обеспечить: 
6.1.1. Безопасные условия труда, образовательного процесса, в соответствии с действующим 

трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по 
охране труда. Организовать постоянный контроль за их соблюдением. 

6.1.2. Соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудовым законодательством, Правил 
внутреннего трудового распорядка, установленными Работодателем, Соглашения по охране труда 
(Приложение № 2). 

6.1.3. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно информировать работников 
об условиях и охране труда на рабочих местах. 

6.1.4. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и возникновения 
профессиональных заболеваний. 

6.1.5. Наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, 
журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

6.1.6. Организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

12 
 

consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C5891694432918461ADA073705AD679EFDBBD7DE76ACD9F7rDg2A
consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C5891694432918461ADA073705AD679EFDBBD7D975rAgEA
consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C5891694432918461ADA073705AD679EFDBBD7DE76ACD9F5rDg7A
consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C5891694432918461ADA073705AD679EFDBBD7DE76ACD9F5rDg2A
consultantplus://offline/ref=460690826CA0D54611AA181C77428184C5891694432918461ADA073705AD679EFDBBD7DE74A5rDg3A


периодических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных ТК РФ. Недопущение 
работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.1.7. С учетом финансово-экономического положения Работодателя устанавливать льготы и 
преимущества для работников, обеспечивать условия труда, более благоприятные по сравнению с 
установленными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

6.1.8. Предоставлять работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, следующие компенсации: 

- денежную компенсацию в соответствии с перечнем профессий и должностей; 
- обеспечивать моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами при наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии гарантированного 
выполнения всех обязательств по выплате окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера (приказ Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (Приложение № 4). 

6.1.9. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей трудового коллектива 
Учреждения для проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации по 
охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах, для расследования несчастных случаев на 
производстве и во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных 
заболеваний. 

6.1.10. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по соблюдению 
работниками требований законодательства Российской Федерации о запрете курения. 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иным 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, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 
6.2.1. Выполняя трудовые обязанности, соблюдать следующие требования: 
1) не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок, если это 

не предусмотрено технологией рабочего процесса; 
2) не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах; 
3) обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования; 
4) принимать пищу только в предназначенных для этого местах, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям. Прием пищи на рабочем месте запрещается;  
5) запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в состоянии 

алкогольного опьянения; 
6) запрещается курение на всей территории Учреждения. 
6.2.2. Соблюдать требования охраны труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
6.2.3. Своевременно информировать Работодателя о нарушениях безопасных условий труда и 

противопожарного режим. 
6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ. В случае необеспечения 
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не имеет права 
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой 
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причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым 
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

6.4. В Учреждении создается и действует комиссия по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе входит представитель трудового коллектива. 

6.5. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 
 

7. Содействие занятости работников 
7.1. 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. 

7.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и обеспечивает: 
7.2.1. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при 

направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
основной работы. 

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

7.2.3. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности или штата 
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ 
имеют также:  

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении 
свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
- награжденные государственными наградами в связи с трудовой и педагогической 

деятельностью;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.2.4. При сокращении численности или штата, не допускать увольнения двух работников из 
одной семьи одновременно. 

7.2.5. 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 (закон РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 года) 

7.2.6. В случае сокращения численности или штата работников, предоставление 
преимущественного права оставления на работе работникам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.  

 
8. Порядок внесения в Договор изменений, дополнений и разрешения споров, возникающих 

в процессе его реализации 
8.1. Изменения и дополнения к Договору в течение срока его действия принимаются только по 

взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 
8.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Учреждения, 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании), расторжения 
трудового договора и прекращения полномочий руководителя Учреждения. 

8.3. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока её проведения. 

8.4. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на 
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основе взаимной договоренности без созыва общего собрания работников в установленном законом 
порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 
Амурской области и положениями действующего Коллективного договора. 

8.5.  Настоящий Договор направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду, в течение семи дней со дня подписания. Вступление настоящего 
Договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

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

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

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

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

8.10. Контроль за исполнением Договора осуществляют обе стороны, подписавшие его. 
8.11. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении Договора на собрании 

(конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 
Договор. 

8.12. Договор заключен сроком на три года, вступает в силу со дня подписания его сторонами и 
действует в течение всего срока. По истечении этого срока Договор действует до тех пор, пока 
стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

8.13. Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора на срок не более трех лет. 
8.14. Если условия хозяйственной деятельности Учреждения ухудшаются или Учреждению грозит 

банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по взаимному согласию сторон 
настоящего Договора действие ряда его положений может быть приостановлено до улучшения 
финансового положения Учреждения, о чем составляется соответствующий документ. 

8.15. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права являются приложением к 
Договору и принимаются по согласованию с Советом трудового коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 
2) Соглашение по охране труда (Приложение № 2); 
3)    Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (Приложение № 3). 
4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами (Приложение № 4). 

 
 
Примечание. По соглашению сторон в Договор могут включаться дополнительные пункты, не 

противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам (а в части 
дополнительных расходов - за счет средств Учреждения). 
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