
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

на период с «20» декабря 2018 года по «20» декабря 2021 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключенным между работниками и 

работодателем. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» в лице генерального директора Пономарева Николая Васильевича, 

действующего на основании Устава, далее «Работодатель» и работники организации, 

представляемые преподавателем теоретического курса подготовки водителей Кириллов 

Дмитрий Владиславович, действующим на основании Протокола общего собрания 

работников № 02 от «20» декабря 2018 года, далее «Работники». 

1.3.  Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

повышения уровня жизни работников и членов их семей; создания благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.4. Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами и действует по «20» декабря 2021г. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ для его 

заключения. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации 

1.7. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и 

трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 .Работники имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; предоставление им работы, 

обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 



предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2. Работники обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; выполнять 

установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно 

относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.3. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; вести 

коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за 

добросовестный эффективный труд; 

организовывать повышение квалификации и переподготовку педагогического состава 

сотрудниками АНО ДПО «ЦПТО» на материально-технической базе организации, при 

необходимости с привлечением специалистов других организаций; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; привлекать 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них. 

2.4. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 



федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. 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. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельность работника, 

коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок, но не более одного года. Срочный трудовой договор может быть 

заключен в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

3.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных актов. 

3.4. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением, благоприятные 

условия труда. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе штатного расписания 
организации. 

4.2. Работодатель обязуется своевременно корректировать размер тарифных ставок и 
окладов работников. 
4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму 
рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда) не может быть ниже минимальной 
заработной платы, установленной согласно ФЗ № 460 «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 ноября 2018 года. 
4.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 



работника без освобождения от работы устанавливаются доплаты. Конкретный размер 

доплаты каждому работнику определяется его соглашением с Работодателем с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в порядке, предусмотренном ст. 

153 ТК РФ. 

4.6. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения 

сохраняется их средняя заработная плата. 

4.7. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 

осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

4.8. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 

4.9. Заработная плата выплачивается согласно ТК 5 числа ; 20 числа каждого месяца. Оплата 

отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

4.10. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о 

размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в 

указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

4.12. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работник имеет право потребовать выплату в судебном порядке. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 142 ТК 

РФ). 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 

выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

5.2. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное пособие 

выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, Начало рабочего времени с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на отдых 

с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье выходной день 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю (для МПОВ - 35 

часов в неделю). 



6.3. Выходные дни предоставляются работникам в следующем порядке: суббота и 

воскресенье. 

Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

его письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя в порядке, 

установленном ст.113 ТК РФ. 

6.4. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей Работников с 

ненормированным рабочим днем установлен в организации - это МПОВ. 

6.5. Отдельные категории работников имеют право на дополнительные выходные дни: 

донорам - двух дней, которые можно присоединить к очередному отпуску или использовать 

в течение года после сдачи крови; 

работникам, совмещающих работу с учебой - двух дней в месяц; 

всем работникам для прохождения медицинских обследований - один день в месяц; 

6.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов. 

6.7. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов ш не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.8.  Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

6.9.  Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

утверждаемыми Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

6.10. 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 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 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. 

6.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.15. По просьбе работника Работодатель предоставляет (помимо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаев) дополнительный оплачиваемый отпуск 

с сохранением среднего заработка в случаях: - (указать конкретные случаи, например, 

собственной свадьбы работника - 3 дня; для сопровождения детей в школу в первый день 

учебного года -1 день). 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам в календарных днях. 



7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда; организацию контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; информирование 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;  



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с 

ним работников организации в 7-дневный срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих работников знакомит с коллективным договором непосредственно при 

приеме на работу до подписания трудового договора. 

8.2. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока действия договора 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. 

8.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

ТК РФ. 

8.4. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны обязуются передавать 

их рассмотрение в учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных 

трудовых споров» (Протопоповский пер., д. 25) и выполнять его решения. 

8.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, подвергаются административному штрафу в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 

От работодателя: 

Генеральный директор 

АНО ДПО «ЦПТО» 

Пономарев Николай Васильевич 

___________ «20» декабря 2018г. 

 

От работников: 

Преподаватель теоретического 

Курса подготовки водителей 

Кириллов Дмитрий Владиславович 

___________ «20» декабря 2018г. 

 

 


