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БРЯНСК  2016г.



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их представителей и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

        Автономной некоммерческой организация «Пронто» (АНО «Пронто»). 

1.2.  Коллективный договор заключен с целью определения  взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников организации установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда, иными нормативными правовыми актами.  

1.3 Сторонами коллективного договора являются:  

       работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

       Директор АНО «Пронто»Проничева Екатерина Владимировна - (далее – работодатель); 

         работники образовательной организации в лице их представителя Зам.директора АНО «Пронто» Зарицкая 

Екатерина Юрьевна – (далее – работники). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников образовательной организации, 

в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня его подписания. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 

работников под роспись в течение 3 (трёх) дней после его подписания. 

1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 

порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9.  Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия производятся по взаимной 

договоренности сторон и оформляются в виде приложения. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода права собственности. 

1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического 

положения работников организации. 

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

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами коллективного договора в 

лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся 

приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с работниками. 

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2.Работодатель обязуется: 

2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3.В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

          При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения положения работника по 

сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

           В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть 

изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 



              Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде 

всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный характер, на 

неопределенный срок.       Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

    При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, а 

также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5 Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных соглашений к трудовому 

договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

            Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2.ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 

трудового договора. 

2.2.7.Сообщать работникам в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8.Работники обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

3.1. За выполнение обязанностей, Работнику устанавливается: 

3.1.1.  почасовая оплата, ставки почасовой оплаты утверждаются приказом директора с учетом квалификации 

работника. Оплате подлежит время, фактически затраченное на проведение соответствующих видов учебных занятий; 

3.1.2.  выплаты стимулирующего характера (надбавки и премии) в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

иными локальными нормативными актами АНО «Пронто», соглашениями. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени Работнику устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка. Рабочее время (время выполнения запланированных видов учебных занятий) определяется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

4.2. Условия повышения квалификации – по плану. 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. выходные дни устанавливаются Работнику правилами внутреннего распорядка, соглашением сторон, 

расписанием учебных занятий; 

4.3.2. при выполнении педагогической работы непрерывно в течение рабочего дня обеспечивается возможность отдыха 

и приема пищи одновременно вместе с обучающимися. 

 

V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного процесса. 

5.2.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников образовательных 

организаций не реже 1 раза в три года. 

5.2.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда к началу каждого 

учебного года. 

5.2.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов на рабочих 

местах. 

5.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со штатным 

расписанием и согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

5.2.6. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

5.2.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

5.3. Работники обязуются: 

5.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 

также правилами и инструкциями по охране труда. 

5.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

5.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

5.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 



5.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя структурного 

подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

5.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

6.1.  Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только по взаимному согласию 

сторон в порядке, установленном для его заключения (либо в порядке, который устанавливается коллективным 

договором). 

6.2 Стороны договорились: 

6.2.1 Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора. 

6.2.2  Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

6.2.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего контроля за выполнением 

условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса 

(либо на условиях, определенных сторонами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Положение о порядке приёма, зачисления и отчисления. 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации. 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

5. Правила оказания платных услуг. 

6. Положение о режиме занятий. 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров. 

   

 

РАБОТОДАТЕЛЬ  

 

Директор АНО «Пронто» 

Проничева Екатерина Владимировна 

 

________________________/____________________/ 

                      (подпись, расшифровка подписи) 

 

РАБОТНИК 

ознакомлен с условиями работы и экземпляр 

договора получил 

Зам.директора АНО «Пронто» 

Зарицкая Екатерина Юрьевна 

 

 «___»________________20__г. 

МП 

 ________________________/____________________/ 

                      (подпись, расшифровка подписи) 

  Паспортные данные: 

Серия  1500 № 122084 

выдан  УВД Советского района г. Брянска 

дата выдачи 25.08.2000 

Адрес регистрации (прописки):  

ул.  Октябрьская, дом 131, кв.17 

   


