


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Уральский 
учебно-консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков» (далее - «Уральский УКЦ АСМАП»), создания благоприятных условий 
деятельности учреждения образования, направленных на повышение социальной 
защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и 
выполнения требований законодательства о труде. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Уральский учебно-консультационный центр Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков» в лице директора Скороспелова 
Геннадия Анатольевича и Работники, интересы которых представляет трудовой 
коллектив в лице председателя Шавнина Марина Васильевна. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные, 
по сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, 
гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения работников, 
предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не 
допускать ситуаций, ухудшающих положение работников «Уральского УКЦ АСМАП» 
по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 
распространяется на «Уральский УКЦ АСМАП». 

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать его 
условия. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен на три года 2017-2019, вступает в силу с 
момента его подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 
43 ТК РФ). 

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на 
срок не более трех лет. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет 
право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для 
дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 
коллективного договора. 



1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

Работодатель обязуется: 
1.8. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее 

одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых 
работников под роспись.  

РАЗДЕЛ 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 учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим законодательством, а также 
отраслевым, областным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. При 
этом работодатель обязан выдать копию трудового договора работнику под роспись. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 
работу. 

2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
определённый срок. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п. 66 
Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу, помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения. 



2.7. Преподавательская работа педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций 
предоставляется на основании договоров гражданско-правового характера. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается 
на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 
сторонами существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

2.10. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 
ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в 
учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности 
(ст. 74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 
77 ТК РФ). 

  

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Работодатель обязуется: 
3.1. Сообщать в письменной форме сотрудникам о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать 
или временно прекращать прием новых работников. 

3.4. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по 
сокращению штата, не менее 3 часов в неделю для поиска работы с сохранением 
среднего заработка. 



3.5. 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 учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 
18 лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью. 

3.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий. 

3.7. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, 
специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.8. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 
5 лет. 

3.9. Предусматривать выделение средств в смете образовательного учреждения 
на повышение квалификации и переподготовку работников. 

3.10. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом 
от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 
основному месту работы. 

3.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173 — 176 ТК РФ. 

3.12. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, 
педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в неделю, 
предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который 
они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих 
собраний работников, педагогических и методических советов, общешкольных 
мероприятий, работник обязан принять в них участие. 

  

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Работодатель обязуется: 
4.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени — не более 

40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для 
отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в 
возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными 



условиями труда не более 36 часов в неделю педагогических работников - не более 36 
часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), (ст. 350 ТК РФ). 

4.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. М 2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников». 

4.3. Составлять расписания занятий с учетом рационального использования 
рабочего времени преподавателя. 

4.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 
(ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением — в обязательном 
порядке. 

4.5. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

4.6. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством. (ст. 99 ТК РФ). 

4.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
празщшчные дни производится с письменного согласия работников в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 
отдельных структурных подразделений 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по 
письменному распоряжению работодателя. 

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. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

4.8. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового 5 распорядка учреждения, только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой. 

4.9. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком. 

4.10. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может 
быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ) . 



4.11 Право на досрочное предоставление ежегодных отпусков предоставлять 
следующим категориям работников: 

- работники моложе 18 лет; 
- работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида до 18 лет; 
- женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно после 

него; 
- работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
- участники военных конфликтов; 
- работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 
4.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). 
4.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 
- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей работника), 

смерти близких родственников — до 3 календарных дней; 
- при отсутствии в течении календарного года дней нетрудоспособности — до 3 

дней; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных 

дней в году; 
- работающим инвалидам — до 60 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; 

- участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году; 
- при ухаживании за больным родственником — от 3 дней до 2 недель; 
- работникам, дети которых идут в первый класс 1 сентября или очередной 

отпуск. 
- работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году. 
По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

4.14. Режим рабочего времени в учреждении с 09-00 до 17-00 часов. 
Продолжительность рабочей недели 5 дней с выходными — суббота и воскресенье. В 
связи с невозможностью по условиям работы установить конкретные часы перерыва на 
обед, работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего дня. 
Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. 



Согласно заявления работника отпуск может делиться на две части в различных 
соотношениях. 

  

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА 
  

5.1. Устанавливать повременная система оплаты труда по установленным 
должностным окладам согласно штатного расписания. По результатам работы 
учреждения в каждом календарном месяце может устанавливаться надбавка к 
должностному окладу согласно приказа генерального директора. 

5.2. Заработная плата выплачивается до 15-го числа следующего месяца. 
5.3. «Уральский УКЦ АСМАП» обязуется осуществлять индексацию 

заработной платы в соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из 
имеющихся у учреждения средств. 

5.4. Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются 
согласно действующему законодательству РФ. 

5.5. 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. При этом время приостановки 
работы оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

5.6. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не 
менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника. 

5.7. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) (при 
любой системе оплаты труда) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, 
определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ 
Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. М 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»). 

5.8. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии с законодательством. 

  

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
  

6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 
современные средства техники безопасности, предупреждающий производственный 



травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ ). 

6.2. 2 раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, 
организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 
ТК РФ). 

6.3. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

6.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с Федеральным Законом от 24.07.98 г. М 125-ФЗ. 

6.5. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. М 73. 

6.6. На время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок ( 
ст. 220 ТК РФ ). 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 
по охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка за счет экономии фонда заработной платы. 

6.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

РАЗДЕЛ 7. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

7.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 

7.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 
«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

7.3. Работодатель обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного 
числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, 



обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, возможность 
принятия решений, а также исполнять ее решения. 

  
РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. 
При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу 
необходимую для этого информацию. 

8.2. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

8.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем 
собрании (конференции) работников. 

8.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его 
условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 
 


