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1. общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - Щоговор)
заключен в Частном образовательном учреждении дополнительного
профессион€Lльного образования <учебный центр кэнергетио (далее по тексту
- Учреждение) на основании трудового законодательства, законодательства об
образовании, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, между Работодателем - Частным образовательным учреждением
дополниТельногО профессионzLльного образования <Учебный центр кЭнергетик>
(даrrее по тексту - Работодатель) и Работниками, состоящими с ним в трудовых
отношениях (далее по тексту - Работники), в лице их представителей:

- представитель Работодателя - директор Учреждения Свистунов Максим
вениаминович, действующий на основании Устава Учреждения, утвержденного
Приказом ПАо (МРСк Северо-Западa>) 25.|2.2О15 года J\b 744;

- предсТавителЬ Работников Орган общественной самодеятельности
УчреждениЯ (далее по тексту Орган общественной самодеятельности)
действующий на основании Устава, принятого на общем собрании работниковчоУ (УЦ <<Энергетик> 30.09.2014 года в соответствии с нормами ст. з1
трудового кодекса Российской Федерации, в лице председателя Плетнева
Владимира Александровича.

!алее при совместном упоминании по тексту Щоговора Работодатель и
Работники именуются - Стороны.

1.2. Щоговор является правовым актом, регулирующим соци€Lльно-
трудовые отношения в Учреждении и устанавливающим, в том числе, права и
обязанности сторон соци€Lльного партнерства Учреждения, а именно
Работодателя и Работников.

1.3. I_{елями настоящего !оговора являются:
развитие договорных отношений между сторонами соци€tльного

партнерства Учреждения ;

согласование интересов сторон соци€Lльного партнерства Учреждения при
регулировании соци€Lпьно-трудовых отношений ;

обеспечение и поддержание социальной стабильности в Учреждении,
р€tзвитие соци€LIIьного партнерства;

ре€tлизациЯ соци€LпьНо-эконоМическиХ праВ И гарантий: Работников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ПОВЫШение производительности труда, улучшение качества рrзý9151,
повышение эффективности труда, конкурентоспособности Учреждения,

стимулирование работников высокопроизводительному труду,
способствующему повышению их благосостояния;

привлечение и закрепление квалифrцироuанных Работников;
соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране ,l]руда, техники

безопасности, производственной санитарии ;

поддерЖание конкуреНтоспособного уровня регулированIля социЕLльно-
трудовых отношений с учетом условий рынка труда.
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1.4. Щоговор основан на принципах равноправия, уважения и учета прав и
законных интересов сторон соци€Lльного партнерства Учреждения,
добровольности, законности, экономической обоснованности принятия на себя
обязательств, а также обязательности и реаJIьности их исполнения.

1.5. НОРмы.Щоговора распространяются на всех Работников и обязательны
ДЛЯ исПолнения Сторонами социального партнерства Учреждения за
искJIючениеМ директора Учреждения, для которого оплата труда, льготы,
ГаРаНТии и компенсации определяются трудовым договором и Приложениями к
нему.

В случаях, предусмотренных настоящим !оговором, его нормы
РаСПРОсТраняются на неработающих пенсионеров, уволившихся на пенсию из
УЧРеЖдения, а также на членов семей работников и иных лиц: имеющих
основания для получения выплат по,.Щоговору.

1.б. НаСтоящий Щоговор вступает в силу с 01 январ я 2018 года и действует
по 31 декабря 2018 года включительно.

ЩО ОКОнЧания срока действия настоящего Щоговора любая из Сторон
ВПраВе направить другой Стороне письменное предложение о нач€ше
ПереГоВоров по заключению нового Коллективного Щоговора, а также внесению
ИЗМеНеНИЙ И дополнениЙ в деЙствующий .Щоговор в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ПО иСтечении установленного срока Стороны вправе продлить действие
Щоговора на срок не более двух лет.

1.7. При проведении коллективных переговоров, в коллективных трудовых
И СВяЗанных с трудом отношениях интересы Работников представляет Орган
общественной самодеятельности Учреждения.

1.8. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Учреждения, не
МОГУТ содержать условий, ухудшающих положение Работников по сравнению с
УСлоВиями, установленными действующим законодательством Российской
Федерацией, настоящим Щоговором.

1.9. Обязательства стороны соци€tльного партнерства Учреждения,
ПРеДУСМаТРиВаЮЩие финансовые расходы, обеспечиваются за счет средств
СтОроны, принявшей на себя соответствующие обязательства, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.10.При реорганизации Учреждения нормы настоящего Щоговора
продолжают действовать в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федер ации.

1 .1 1.Соци€Llrьные льготы, гарантии и компенсации Работникам,
предусмотренные настоящим .щоговором, сверх норм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обеспечиваются за счет собственных
среДств Работодателя, а в случаях, прямо предусмотренных настоящим
Щоговором - при н€uIичии у Учреждения соответствующих финансовых
возможностей.

1.12.Стаж работы в Учреждении Работников (неработающих пенсионеров)
Учреждения для определения размеров вознаграждения и предоставления
других социutльных льгот и гарантий, предусмотренных настоящим Щоговором,
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исчисляется в соответствии с действующим <положением о порядке исчисления
стажа работы Работников в чоу дпо (уц <энергетик>, являющимся
лок€Lпьным нормативным актом, утверждаемым Работодателем с учётом
мотивированного мнения Органа общественной самодеятельности.

2. Рабочее время и время отдыха

2.1. Работникам Учреждения гарантируется соблюдение норм
регулирования вопросов рабочего времени и времени отдыха, установленных
действующим законодательством, трудовым договором Работника, настоящим
Щоговором.

2-2. Режим рабочего времени и времени отдыха для Работников
учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка
чоУ дпо (УЦ <Энергетик), которые являются локаJIьным нормативным актом
учреждения и утверждаются по согласованию с Органом общественной
самодеятельности ЧОУ ДПО (УЦ кЭнергетик>.

изменение Правил внутреннего трудового распорядка производится в
порядке, предусмотренном для их принятия.

2-з. В Учреждении устанавливается норм€Lльная продолжительность
рабочего времени не более 40 часов в неделю.

для педагогических работников В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени_ Зб часов в неделю.

для отдельных категорий Работников в случаях, предусмотренных

устанавливается
предуслдотренном

деиств},ющим законодательством, устанавливается меньшая продолжительность
рабочеii недели.

2.4, Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых
графиком отпусков, утверждаемым

Труловым кодексом Российской Федерации.
2.5. отсТупления от графика отIIусков могут быть сделаны для Работников,

получивших санаторно-курортные путевки, а также в других случаях при
обоюдном согласии Работодателя и Работника. При получении письменного
заявления Работника об изменении времени предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска, предусмотренного графиком отпусков, Работодатель
принимает соответствующее решение и сообщает о нем Работнику в 5-
тидневный срок.

2.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 капендарных дней независимо от
продолжительности рабочей недели.

в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
РаботникаМ можеТ предоставлятьсЯ отпуск более 28 кuUIендарных дней
(удлиненный основной отпуск).

для педагогических работников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, согласно Перечню должностей

отпусков
порядке,
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ПеДаГОГИЧеСКИх работников ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетио (Припо*."r.**r' *
Щоговору).

2.7. ЩЛЯ РабОтников Учреждения, работающих в районах Крайнего Севера,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
ПРОДОЛЖИТеЛЪНОСТЬЮ 24 к€rлендарных дня, а Работникам Учреждения,
РабОтающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера _ 16
к€Lлендарных дней.

2.8. РабОТОДаТель обеспечивает предоставление Работникам Учреждения
следующих дополнительных оплачиваемых отпусков:

а) одному из родителей либо другому лицу (опекуну, попечителю),
воспитыВающемУ ребенка - учащегося младших классов (2 - 4 класс) в Щень
знаний (в случае если этот день является рабочим), а для первоклассников -
обоим родителям (опекунам, попечителям) - 1 (один) календарный день;

б) отцу при рождении ребенка- 1 (один) календарный день;
в) в случае вступления в брак работника- З (три) календарных дня;
г) работникам - родителям при вступлении в брак детей 1 (один)

кttлендарный день;
Д) В СЛУЧае смерти членов семьи Работника (супруга(и), родителей

(опекунов, попечителей) Работника, родителей супруга(и), детей, родных
братьев и сестер) - 3 (три) к€uIендарных дня;

е) работникам в случае призыва сына в ряды Вооруженных сил 1

к€Lлендарный день.
УКаЗанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго

ЦеЛеВЫМи и предоставляются подряд без разрыва (за исключением нерабочих
ПР€ВДничных и выходных дней). В случае, если данный дополнительный
ОПЛаЧИВаеМЫЙ оТПуск совпадает по срокам с ежегодным оплачиваемым
отпуском Работника, последний продлению не подлежит.

,ЩНИ еженедельного непрерывного отдыха не прерывают данных отпусков.
В СЛУЧаях в) и г) отпуск или его часть может предоставляться накануне
указанного события.

По заявлению Работника к ук€ванным в настоящем пункте
ДОПОлнИТельным отпускам, по согласованию с Работодателем присоединяется
отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней.

ЗаЯВЛеНИе о предоставлении отпуска по основаниям, предусмотренным в
ДаНнОМ Пункте, кроме подпунктов б), д), е) должно быть подано Работником не
позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты предоставления отпуска.

2.8.1. Помимо случаев, предусмотренных Труловым кодексом Российской
ФеДеРаЦии, Работники имеют право на получение отпуска без сохранения
заработной платы в связи:

а) С перееЗдом на новое место жительства - 1 (один) к€шендарный день;
б) С ПрЕtЗднованием Последнего звонка обоим родителям либо другим

ЛИЦаМ (Опекунам, попечителям), воспитывающим детей - учащихся выпускного
11 класса - 1 (один) ка-пендарный день.

2.9. РабОтНику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
РабОтникУ, имеющему ребенка-инвшIида в возрасте до 18 лет, одинокой матери,



воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до 14 лет без матери, предоставляется дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению Работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.

2.|0.Гарантии Работникам, связанные с направлением в служебные
командировки, другие служебные поездки, устанавливаются локаJIьным
нормативным актом Учреждения, принятым с учетом мотивированного мнения
Органа общественной самодеятельности.

2.II. ПрофессионаJIьный праздник - .Щень энергетика, ежегодно отмечается
в Учреждении 22 декабря без объявления его нерабочим днем.

В рамкаХ подготовкИ к празднованию Дня энергетика, Стороны
соци€Lльного партнерства Учреждения совместно разрабатывают перечень
мероприятий, которые могут быть проведены в этот день. Щанные мероприятия
организуются и проводятся совместно с
самодеятельности. Размер финансирования
УСТаНаВЛИВаеТСя Работодателем исходя из его финансовых возможностей.

3. Оплата труда
3.1. Система оплаты труда, включая рЕlзмеры тарифных ставок

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера,
система доплат и надбавок стимулирующего характера И система премирования,
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и другими
нормативными документами, с учетом принципа равной тарифной оплаты за
ТРУД РаВНОЙ ЦенНости, определяемоЙ уровнем квалификации каждого
работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством
ЗаТРаЧенноГо труда с учетом особенностей регион€Lпьного рынка оплаты труда.

РаСХОды На оплату труда и иные расходы Работодателя, предусмотренные
настоящим Коллективным договором, производятся в пределах средств,
рассчитанных в соответствии с настоящим Щоговором.

З.2. Стороны установили, что определение системы оплаты труда,
фОР' И РаЗМероВ матери€Lльного поощрения, а так же утверждение Положения
Об ОПЛате Труда работников ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик)) и Приложений к нему
(одобрсlнных Попечительским
осуществляется Работодателем

Советом ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик)),

Органом
данных

-оошественнои
мероприятий

самодеятельности и закрепляется
Учреждения.

по согласованию с Органом общественной

работающих в Учреждении, полностью отработавших норму рабочего времени
3.3. Миним€Lпьная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда,

локальным нормативным актом

трудовые обязанности (нормы труда), определённые
ММТС), устанавливается с l января 2018 года в р€вмере

и выполнивших свои
Работодателем (далее -
5З 14 (ГIять тысяч триста четырнадцать) рублей.
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С 1 ИЮЛЯ 2018 года ММТС - 5419 (ГIять тысяч четыреста девятнадцать)
рублей, при этом индексация заработной платы работников производится в
соответствии с увеличением ММТС.

в зависимости от финансового и экономического состояния Учреждения,
а также соци€lJIьных, экономических и производственных факторов
работодатель вправе устанавливать, по согласованию с Попечительским
СОВеТОМ ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик)), в Учреждении тариф"ую ставку рабочих
первого разряда в р€lзмере, превышающем величину, предусмотренную
настоящим пунктом.

3.4. РабОтоДатель обеспечивает функционирование системы оплаты и
стимулирования труда, отвечающей следующим требованиям:

- РаЗМер ВоЗнаграждения Работника должен определяться на основе
объективной оценки эффективности результатов его труда;

- ВОЗНаГРаЖдение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
Работника в результаты деятельности Учреждения, его опыту и уровню
квалификации;

- РабОТник Должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости
от результатов своего труда;

- СИСТеМа оплаты и стимулирования труда должна быть понятна каждому
Работнику;

- коНкурентоспособности системы оплаты и стимулирования труда
ПРИМенительно к востребованным категориям персонаJIа с учетом особенностей
регионuLльного рынка оплаты труда;

- Необходимости соответствия системы оплаты и стимулирования труда
ТРебОВаниям Трудового кодекса Российской Федерации, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации;

- необходимости соединения матери€Lльных интересов Работника со
стратегическими задачами Учреждения.

3.5. В Учреждении устанавливается система матери€Lльного
стимулирования Работников :

3.5.1. ежемесячное премирование за
ПРОИЗВОДСтвенноЙ деятельности) в соответствии с <Положением о
ПреМировании работников ЧОУ ШО (УЦ <Энергетик> за результаты
ПРОИЗВОДственноЙ деятельности)), которое является приложением к Положению
об оплате труда работников ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик>;

З.5.2. единовременное вознаграждение за выполнение особо важных
ЗаданиЙ, в соответствии с <Положением о вознаграждении работников ЧОУ
ДПО (УЦ <Энергетик) за выполнение особо важных заданий (работ)>, которое
яВляется приложением к Положению об оплате труда работников ЧОУ ДПО
(УЦ <Энергетик>>.

З.6. Работодатель вправе:
3.6.1. производить оценку профессион€uIьных качеств Работников и

УСТанавливать повышенный размер оплаты труда Работникам Учреждения;
З.6.2. Устанавливать связь оплаты труда с достижением показателей,

характеризующих деятельность Учреждения, и их превышением;

выполнение показателей



9

3.6.3. совершенствовать систему стимулирования и мотивации труда;
З.6.4. совершенствовать нормирование труда;
3.6.5. разрабатывать программы управления издержками в сфере

соци€LIIьно-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
3.7. [ля ре€LJIизации приоритетных направлений по повышению

Производительности труда, уровня оплаты труда Работников Работодатель,
Орган общественной самодеятельности:

З.7.1. ВыяВляют неэффективные рабочие места в Учреждении и принимают
меры по рацион€Lлизации их использования;

З.7 .2. совершенствуют структуру оплаты труда;
З.7.З. р€lзъясняют работникам необходимость повышения

цроизводительности труда и вовлекают их в мероприя^lия по ее повышению;
3.7.4. Поощряют инициативу Работников, направленную на достижение и

ПРеВышение показателей, характеризующих деятельность Учреждения и
содействуют ее реагIизации.

3.8. Работодатель обеспечивает тарификацию работ и присвоение
таРифных разрядов работникам с учетом Единого тарифно-квалификационного
СtIРаВОчника работ и профессиЙ рабочих, Единого квалификационного
сIIравочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессионzLпьных стандартов.

З.9. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением
Законодательства и компенсируются работникам в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

З.10. Заработная плата выплачивается 2раза в месяц:
- оПлата за первую половину месяца производится 15 числа расчетного

месяца;
- ОконЧательныЙ расчет - 30 числа расчетного месяца (в феврале - 28

числа).
3.11. Заработная плата перечисляется Работникам на счета в банке, с

КОТОРыМи у Учреждения заключен соответствующиЙ договор, для чего
Работник оформляет заявление в банк на выдачу банковской карты и открытия
сЧеТа для проведения расчетов.ПрIа отсутствии возможности перечисления на
банковскую карту заработная плата перечисляется через отделения почтовой
связи или выдается через кассу.

Расходы, связанные с перечислением (выдачей) заработной платы несет
Работодатель.

З.1,2. При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме
ИЗВещаеТ каждого Работника о составных частях заработноЙ платы,
ПричИТающеЙся ему за соответствующиЙ период, р€вмерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.

Извещение производится посредством выдачи Работнику расчетного листа,
СОДержаЩего информацию обо всех видах начислениЙ, размерах и основаниях
Произведенных удержаний, общей сумме, подлежащей выплате, а также суммах
отчислений в Пенсионный фонд.



10

3.13. Вознаграждение за выслугу лет производится в соответствии с
кПоложением о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет работникамчоу дпо (уц <энергетик)), которое является приложением к Положению об
оплате труда работников ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик>.

3.14. Вознаграждение по итогам работы за год производится в
соответствии с кПоложением о выплате вознаграждения по итогам работы за
год работникам чоу дпо (уц <энергетик)), которое является приложением к
положению об оплате труда работников Чоу Дпо (уц <энергетик>.

4.1. Работодатель и Ор

4. Занятость

ган общественной самодеятельности проводят
политику занятости, направленную на:

- улучшение условий труда и повышение эффективности
производственных процессов;

- ПОВЫшение результативности профессиональной деятельности и
постоянный рост профессион€Lпьно-квалификационного уровня каждого
Работника;

- ПОВЫШение труловой мобильности внутри Учреждения (включая
совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство);

- Р€ВВиТие и сохранение кадрового цотенци€Lпа на экономически
целесосlбразных рабочих местах;

- содействие занятости высвобождаемых Работников.
4.2. СТОРОНы социального партнерства считают приоритетными следующие

НаПРаВЛеНИЯ СОВМестноЙ работы по привлечению и закреплению в Учреждении
высококвалифицированных Работников :

- проведение дней открытых дверей в Учреждении;
- _популяризацию здорового образа жизни среди Работников;
- ПРОВеДение мероприятий по формированию, поддержанию и р€ввитию

корпоративных традиций.
4.3. Работодатель обеспечивает:
4.3.|. ОрганиЗацию профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения кв€Lпификации Работников, обучение их вторым профессиям;
4.3.2. Сохранение за Работниками среднего заработка на весь период

ОбУЧения При направлении на профессион€шьную подготовку, переподготовку и
повышение кв€Lпификации с отрывом от производства;

4.З.З. Предоставление Работникам, совмещающим работу с обучением, в
СООТВеТСТВиИ с Труловым Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации оплачиваемых в

установленном порядке учебных отпусков) а также других льгот,
ПреДусмотренных законодательством Российской Федерации. Гарантии и
КОМПенсаЦии Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются
при получении образования соответствующего уровня впервые;

4.З.4. Поддержку творческой инициативы Работников в

рациона-гIизаторской деятельности, направленной на
новаторской и

повышение
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производительности труда, эффективности образовательного процесса в
порядке и на условиях, определенных непосредственно в Учреждении;

4.з.5. Использование следующих возможностей для минимиз ации
сокращения численности или штата Работников:

а) естественный отток кадров (расторжение трудового договора по
инициативе Работника, выход Работника на пенсию и др.);

б) профессионЕLльная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации Работников, обучение вторым профессиям, перемещение
Работников внутри Учреждения;

4.З.6. ПрИ проведении мероприятий по сокращению численности или
штата Работников Учреждения Работодатель предлагает Работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность), как соответствующую его
квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу, которую Работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.

4-з.7. Предоставление Работникам, Предупрежденным об увольнении в
связи с сокращением численности или штата, частично или полностью
оплачиваемого времени для поиска работы общей продолжительностью до 4-х
часов в неделю (в пределах срока действия предупреждения, но не более 2-х
месяцев). Щанная гарантия не распространяется на Работников, увольняемых по
соглашению сторон с момента достижения соответствующей договоренности;

4.3.8. Предоставление Работнику, увольняемому по сокращению
численности или штата за два и менее года до наступления пенсионного
возраста, единовременной матери€Lльной помощи, выплачиваемой в
Учреждении в связи с уходом на пенсию.

4.4. Орган общественной самодеятельности обязуется:
4.4.1. Проводить взаимные консультации с Работодателем по проблемам

занятости;
4.4.2. Содействовать повышению производительности и

Работников;
4.4.З. Оказывать консультационную

увольнению по инициативе Работодателя, по
а) правами Работников в сфере труда и занятости, в т.ч. на назначение

досрочных трудовых пенсий, государственных соци€Lпьных пособий;
б) порядком обращения в территори€Lльные центры службы занятости

населения;
в) действующими в регионе программами содействия занятости.

5. Охрана труда

5.1. Работодатель обязуется обеспечить:
5.1.1 организацию работы по охране труда и безопасность работников при

эксплуатации
технологических

зданий, сооружений,
процессов, а также

мотивации труда

помощь Работникам, подлежащим
вопросам, связанным с:

оборулования, осуществлении
применяемых в производстве
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инструментов, сырья и матери€Lпов в соответствии с
законодательством, правилами и нормами в этой области;

5.|.2 соответствующие государственным нормативным

действующим

требованиям
охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

5.1.3 ГаРанТии и права Работников на охрану труда, предусмотренные
Трудовым Кодексом рФ, и закрепление этих прав в трудовых договорах
работников;

5.1.4 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

5.1.5 ВОЗМОжность общественного контроля за состоянием охраны труда
на рабочих местах со стороны уполномоченного лица по охране труда;

5.1.6 ПРиобретение и выдачу Работникам за счет собственных средств
СеРТИфИЦИРОВанноЙ специальной одежды, специuLльной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами и в соответствии
С ПеРечнем профессий и должностей работников ЧОУ ДПО (УЦ <<Энергетик>>,
КОТОРЫМ бесплатно выдается специ€lJIьная одежда, специ€tльная обувь и другие
средства индивидуальной защиты (приложение М2 'к Щоговору), а также в
СООТВеТСТВии с Перечнем профессиЙ и должностей работников ЧОУ ДПО (УЦ
<<ЭНеРГеТИК>>, которым бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие
средства (Приложение Jф3{к Щоговору).

5.1.7 ОбУчение Работников безопасным методам и приемам выполнения
РабОТ И ОкаЗанию первоЙ медицинской помощи пострадавшим на производстве,
ПРОВеДение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знаний требований охраны труда;

5.1.8 НеДОПУЩение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
ОбУЧеНИе И инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;

5.1.9 ОрГаниЗацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
МеСТаХ, а Также за правильностью применения работниками средств
ИНДИВИДУаЛЬноЙ и коллективноЙ защиты; административно-общественного
контроля за обеспечением безопасных условий труда в Учреждении;

5.1.10 проведение специ€Lльной оценки условий трула в соответствии с
ДеЙСТВУюЩим законодательством и по ее результатам разработку плана
мероприятий по улучшению условий и охраны труда Работников;

5.1.1l в случаях, предусмотренных Труловым Кодексом Российской
ФеДеРации, законами и иными нормативными правовыми актами, организовать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
ПОСТУПЛеНИи на работу) и периодических (в течение трудовоЙ деятельности)
МеДИЦИНСКИх осМотров (обследованиЙ) Работников, внеочередных медицинских
ОСМОТРОВ (обследованиЙ) Работников в соответствии с медицинским
ЗаКЛЮЧением с сохранением за ними места работы (лолжности) и среднего
ЗаРабОТКа На время прохождения указанных медицинских осмотров
(ОбСЛеДОваний). Недопущение Работников к исгIолнению ими трудовых
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обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;

5.1.12 сохранеНие за Работником места работы, должности и среднего
заработка на время приостановки работ вследствие нарушения законодательства
об охране труда и нормативных требований по технике безопасности не по его
вине. отказ Работника от выполнения работ в случае возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо
оТ выполнениЯ работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не
ПРеДУСМОТренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к
дисциплинарной ответственности.

5.1.13 ПРеДОсТаВление Работнику достоверной информации о состоянии
условий и охраны Труда на его рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихQя ему компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;

5.1.14 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
СОХРаНеНиЮ жизни и здоровья Работников гIри возникновении таких ситуаций, в
том числе по окЕlзанию пострадавшим первой помощи;

5.1.15 расследование и учет в установленном Труловым Кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРации порядке расследования несчастных случаев на производстве и
ПРОфеССИОн€шьных заболеваний. Проведение ан€шIиза обстоятельств и причин
ПРОИЗОШеДших несчастных случаев и зарегистрированных профессионаJIьных
ЗабОЛеВаНиЙ, разработку и осуществление мероприятий по их предупреждению,
ИНфОРмирование персонzLла о происшедших несчастных случаях с целью их
недопущения;

5.1.16 Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
РабОТНИКоВ В соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
РабОТНИКов, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
СЛУЧае необходимости окzвания им неотложноЙ медицинской помощи
транспортными средствами Работодателя, либо за счет Работодателя;

5.1.17 обязательное соци€tльное страхование Работников от несчастных
СЛУЧаеВ на производстве и профессион€шьных заболеваний в соответствии с
ФеДеРальным законом Jф125-ФЗ от 24.07.98 (Об обязательном соци.шьном
СТРахоВании от несчастных случаев на производстве и профессион€Lпьных
заболеваний>;

5.1.18 разработку и утверждение с учетом мнения Органа общественной
самодеятельности инструкций по охране труда для Работников;

5.1.19 н€Lпичие комплекта нормативных, правовых актов, содержащих
ТРебОВания охраны труда в соответствии со спецификой деятельности
Учреждения;

5.1.20 В случае необходимости ок€вания неотложной медицинской
ПОМОЩИ Доставку с рабочих мест в лечебные учреждения Работников,
ПОСТраДавших от несчастных случаев на lrроизводстве и профессионаJIьных
заболеваний;



l4

5.|.21 обязательное прохождение обучения по охране труда и проверку
ЗНаНИЙ ТРебованиЙ охраны труда в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

5.|.22 ознакомление Работников с требованиями охраны труда.

б. .Щополнительные льготы, гарантии и компенсации

б.1. РабОтоДатель обеспечивает предоставление Работникам следующих
льгот, гарантий и компенсаций:

б.1.1. ПРИ предоставлении свидетельства о смерти одному из Работников
или членУ семьи (в случае п.6.1.1.в) допускаются иные лица, фактически
понесшие расходы) единовременнуЮ матери€Lльную помощь в рrвмере
частичной или полной компенсации расходов, подтвержденных
соответствующими документами (кроме поминок), связанных с погребением :

а) УМеРШих Работников УчреждениrI в размере фактически понесенных
расходов, но не более 27 000 рублей.

При непредставлении подтверждающих документов -

рублей;
б) близких родственников Работника (супруга(и),

в р€lзмере 12 000

детей, родителей
(опекуны, попечители) в р€lзмере фактически понесенных расходов, но не более
12 000 РУбЛей (в расчете на одного умершего родственника) при условии
отсутствия права по основанию п. б.1.1.(а) настоящего договора;

При непредставлении подтверждающих документов - в размере б 000
рублей;

в) неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из Учреждения, в
размере фактически понесенных расходов, но не более l2 000 рублеЙ.

При непредставлении подтверждающих документов - в размере б 000
рублей.

Выплата производится лицу, фактически осуществившему указанные
расходы И представившему подлинники и копии документов, подтверждающих
произведенные расходы, на основании его письменного заявления.

6.|.2. Медицинское страхование Работников, а для работников,
ОТРабОтаВших с момента устройства на работу в Учреждение не менее 1 1 месяцев
- добровольное медицинское страхование.

6.1.3. Выплату единовременной матери€Lльной помощи на основании
личного письменного заявления:

а) ПРи УхоДе Работника в ежегодный оплачиваемый отtryск в р€Lзмере
должностного окJIада, но не более 20 000 рублей.

Выплата по данному основанию производится не более одного раза в
КаЛенДарном году при выходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск на
СРОк не менее 14 календарных днеЙ вне зависимости от того какоЙ (основной,
дополнительный) и за какой период предоставJuIется отпуск.

Работникам, не использовавшим ежегодный отгrуск в течение к€tлендарного
года (за искJIючением продолжительной болезни, повлекшей перенос отпуска на
СЛеДУЮщиЙ календарныЙ год), а также прекратившим трудовые отношения до
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использОваниrI ежегодного отпуска в календарном ГоДУ, матери€tльн€ш помощь не
выплачивается и не компенсируется.

lVlатериальн€ш помощь выплачивается Работнику :

11 месяцев;

€LЛКОГОЛЬного, наркотического и иного токсического опьянения. При этом право
данного Работника на материа-ГIьнуЮ помощЬ при предоставлении отпуска в
следующем к€lJIендарном году возникает не ранее, чем через 12 месяцев после
совершения ук€ванного проступка.

б) при увольнении Работника из Учреждения по собственному желанию в
связи с уходом на трудовую пенсию по старости (впервые), увольняющегося в
связи с признанием полностью неспособным к труловой деятельности в
соответствии с медицинским заключением (пункт 5 части первой статьи 83
Трулового кодекса РФ), пенсии по инвЕUIидностИ при условии, что обrциЙ стаж
работы в Учреждении, рассчитанный в соответствии с <положением о порядке
исчислениrI стажа работы для начисления выплат (вознаграждений) работникам
ЧОУ (УЦ <ЭНеРгетик>), составил от 5 до 10 лет - в размере двух тарифных ставок
(ДОЛЖНОСТныХ окладов), от 10 лет и более - в piшMepe трех тарифных ставок
(ДОЛЖНОСТныХ окладов), увольняющегося в связи с признанием частично
нетрудоспособным к трудовой деятельности при отсутствии у Работодателя
соответствующей работы, необходимой в соответствии с медицинским
ЗаКЛЮЧеНиеМ, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ (пункт 8 части первой статьи'77
ТрудовогоrРУДОВОГО КОДеКСа YЧ)), при условии, что стаж работы в Учреждении составил
ОТ 5 ДО l0 Лет - В размере одной тарифной ставки (должностного оклада), от 10

рФ), работы Учреждении

лет и более - в размере двух тарифных ставок (лолжностных окладов);
в) при рождении (усыновлении) ребенка - в р€lзмере 14 000 рублей (олному

ИЗ РОДИТеЛеЙ). Выплата матери€LпьноЙ помощи производится при условии
ПРеДОСТаВЛеНия Работодателю свидетельства о рождении ребенка не позднее 6-
ти месяцев с момента рождения (усыновления) ребенка;

Г) ПРи реГистрации брака - 12 000 рублей. Выплата материtlльной помощи
ПРОиЗВоДится однократно за весь период работы в Учреждении. В случае если
бРаК РеГистрируется между двумя Работниками Учреждения, матери€Lльная
ПОМОЩЬ ПреДоставJuIется каждому из них. Выплата матери€Lльной помощи
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО факту предоставления свидетельства о регистрации брака, при
УСЛОВиИ, Что свидетельство предоставлено Работодателю в течение 3-х месяцев
с момента регистрации брака.

6.2. РабОтодатель, исходя из своих финансовых возможностей,
ПРеДУСМаТривает предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций
РабОТНИКаМ В пределах средств, утвержденных в Бизнес-плане Учреждения:

6.2.|. МатериальЕую помощь в р€вмере полной компенсации
подтвержденных расходов :

а) На СОДержание в детских дошкольных государственных, муницип€шьных
И ВеДОМСТВенНых образовательных учреждениях детеЙ Работников, в семьях
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которы.К сумма дохода на одноГо члена семьи не превышает l N4]итС рублей в
месяц;

б) на приобретение путевок (цена путевки рассчитывается за вычетом
средств субъектов РФ - органов местного самоуправления, уполномоченных
ОСУЩеСТВЛЯТЬ И финансировать обеспечение мероприятиЙ по оз|доровлению и
ОТДЫХУ ДетеЙ) в оздоровительные лагеря (санаторно-оздоровительные
организации: детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного деиствия, загородные стационарные детские оздоровительные
ЛаГеРЯ) на одну смену в текущем к€Lлендарном году на территории Российской
ФеДеРации Детям Работников, в семьях которых сумма дохода Hi} одного члена
СеМЬИ Не ПРеВышаеТ 1 ММТС рублеЙ в месяц, в семьях, имеющих троих и более
НеСоВершеннолетних детей, а также в неполных семьях, имеющих двоих и более
несовершеннолетних детей;

В) на соДержание детей-инв€tлидов в детских дошкольных гоOударственных,
МУНициП€шьных и ведомственных образовательных }чреждениях Ll приобретение
ИМ ПУТеВок в оздоровительные лагеря (санаторно-оздоровительные организации:
ДеТСКие санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
ЗаГОроДные стационарные детские оздоровительные лагеря) ]на территории
РОССИйСкой Федерации (цена путевки рассчитывается за выl{етом средств

СУбЪеКТа РФ - органов местного самоуправления, уполномоченных
ОСУЩеСТВЛяТЬ и финансировать обеспечение мероприятиЙ по оз|доровлению и
отдыху детей);

г) На содержание детей в детских дошкольных гоOударственных,
МУницип€Lпьных и ведомственных образовательных у{реждс)ниях семьям,
имеющим троих и более несовершеннолетних детей;

6.2.2. Единовременную матери€Lльную гIомощь сверх норм, установленных
ЗаКОнОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, в слу{ае смерти Работtrика от общего
ЗабОлевания или несчастного слу{ая в быту, если Работник не бьлл в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьjtrнения, семье
умершего, представившей свидетельство о смерти, в сумме 12 000 рублей.

Выплата производится члену семьи или родственнику, представившему
подлинник свидетельства о смерти;

6.2.З. Выплату единовременной матери€Lльной помощи лицаNI, вернувшимся
в Учреждение дJuI продолжения работы после увольнения в связи с призывом на
ВОеННУЮ слУжбу в Вооруженные Силы РоссиЙской Федерации в р€lзмере одной
ММТС, действующей на момент выплаты (на основании письменного заявления),
В случае письменного обращения о возобновлении трудовых отношений в
Течение 3 месяцев после окончания службы (основанием для выIIлаты является
Заключение трудового договора с Учреждением при условии не],рудостройства
На иные предприятия с момента демобилизации до даты его заклкlчения);

6.2.4. Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты Работникам,
нахоДяIцимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком по заявлению
Работника, сверх норм, установленных законодательством Российской Фелерации
до достижения ребенком 3 лет в р€tзмере 0,5 ММТС, действуюrцей на момент

(при условии, если на данного ребенка невыплаты на одного ребенка
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выплачивается компенсация по [ункту 6.2.|.а). В случае если работник,
находящиЙся в отпуске по уходу за ребенком, приступает к вы]полнению своих
трудовьIх обязанностей на условиях неполного рабочего времени, данная
выплата Работнику не цроизводится;

6.2.5. Выплату единовременного вознаграждения к ,Щню rобилейной даты
Работников (50-летие и другое последующее затем десятилетие) и к Дню
рождения Работников (55 лет и дutлее через каждые l0 лет), в зависимости от
общего стажа работы в Учреждении, рассчитанного в соответствии с
деЙствующим <Положением о порядке исчисления стажа для наI{исления выплат
(вознаграждений) работникам ЧОУ ШО (УЦ <<Энергетию> в следующем
р€вмере от ММТС, действующей на момент выплаты:

Отlдо5лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 20 лет
От 20 до 25 лет
От 25 до З0 лет
свыше З0 лет

в размере 0,5 ММТС
в р€lзмере 1,0 MVITC
в размере 1,2 MN4TC
в размере 1,4 N4MTC
в р€Iзмере 1,6 MI\{TC
в рсIзмере 1,8 MI\4TC
в размере 2,0 MIMTC;

6.2.6. Выплату единовременной материапьной помощи, неработающим
пенсионерам, ушедшим на пенсию из Учреждения, к Дню пожI{лого человека в

р€}змере З00 рублей и юбилейным датам в размере 20О/о от MMf'C, действующей
на момент выплаты;

6.2.7. В пределах средств, утвержденных в бизнес-плане на
соответствующий год, частичную компенсацию (в том числе за счет средств
субъекта РФ - органов местного самоуправления, )/полномоченных
осуществлять и финансировать обеспечение мероприятий по оздоровлению и
отдыху детей) стоимости путевок в детские оздоровительные л€tгеря (санаторно-
оздоровительные организации: детские санатории, санаторно-Oздоровительные
лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря), детские городские лагеря детям Работников в возрасте
от 7 дцо 15 лет (включительно) на одну смену в текущем календарном году в один
оздоровительный лагерь, находящийся на территории Российсколi Федерации, при

условии, что стоимость путевки в расчете на одного ребенка частично оплачивает
Рабоr:ник (один из родителеЙ) в размере не менее 20О/о от стоимости путевки;

6,2.8. Работникам, отработавшим в Учреждении на мом:ент выплаты не
менее года' предоставляется компенсация 50% оплаты израсходованной
электроэнергии в месяц при предъявлении подтверждающих д()кументов, но не
более З50 рублей в месяц. Если в Учреждении работают два и более члена семьи,
проживающих совместно, то компенсация предоставляется одному из них.
Порядок компенсации оплаты за израсходованную электриI]ескую энергию

опрелеляется Положением, являющимся локапьным нормi}тивным актом,
составленным с учетом мотивированного мнения Органа общественной
самодеятельности.



расчета не более 700 рублей за подарок, детям Работников в возI)асте до 14 лет
(включительно), одному из родителей (опекуну, попечителю).

6.4. Работодатель осуществляет выплату
ВОЗНаГРаЖДеНИЯ Работникам, удостоенным государственных, отраслевых,
ведомственных наград, корпоративных наград ПАО кРОССl]ТИ> и ПАО
(МРСК СеВеРо-Запада)), других наград в соответствии с Положением о порядке
представления и награждения работников Чоу Дпо (уц кэнергетик> к
государственным, ведомственным и корпоративным наградам, согласованным с
Органом общественной самодеятельности;

б.5. РабОТНИКаМ и неработающим пенсионерам Учрежден]4я может быть
оказана материаJIьная помощЬ В ситуациях экстренной необходимости в
соответствии с Положением об ок€вании материалгIьной помощи в ситуациях
экстренной необходимости, явJшющимся локыIьным нормативным актом,
составленным с г{етом мотивированного мнения
самодеятельности.

7. Права, обязанности, взаимные гарантии и
основы сотрудничества сторон социального партнерства

7. 1. Работодатель и Орган общественной самодеятельности:
7 .|.|. Организуют взаимодействие между Сторонами социального

партнерства.
7.I.2. ОСУществляют совместный контроль за исполнением настоящего

.ЩОГОВОРа. Для осуществления данного контроля, а также для ведения
коллективных переговоров по заключению нового Коллективного Щоговора,
внесению изменений и дополнений в действующий ,щоговор, в Учреждении на
РаВНОПРаВНОЙ основе создается постоянно деЙствующая комиссия по
РеГУЛИроВанию соци€Lпьно-трудовых отношений из наделенных необходимыми
полномочиями представителями Сторон.

7.|.З. Предоставляют друг другу информацию, необходим)rю для ан€шиза
ХОДа Ре€lЛИЗации настоящего .Щоговора, рассмотрения вопросов о внесении в
НеГО ИЗМеНеНИЙ И дополнениЙ, а также подготовки проектов последующих
коллективных договоров ;

7.1.4. Рассматривают вопросы, не включенные в настоящий .Щоговор,
проводят По ним взаимные консультации, переговоры и заключают иные
соглашения в области трудовых и связанных с ними отношений;

7.1.5. Проводят взаимные консультации и дают совместные разъяснения
по применению настоящего,щоговора, отдельных его положений;

7.|.6. Принимают меры по предупреждению возникновения в Учреждении
коллективных трудовых споров, а при н€шичии основания для их возникновения

по Их конструктивному урегулированию с учетом приоритетного
использования возможностей двухсторонних переговоров.

7 .1.7 . Работодатель и Орган общественной самодеятельности в целях
ПОВЫШеНия уровня пенсионного обеспечения Работников проводят

18

6.з. Работодатель осуществляет приобретение новогодних подарков из

ед]иновременного

Органа общественной
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рЕвъяснительную работу среди Работников о порядке и условиях ре€lJIизации
Работниками прав, предусмотренных Федеральным законом от 30.04.2008 года
J\b 5б-ФЗ (О дополнительных страховых взносах на накопи:гельную часть
ТРУДОвОЙ Пенсии и государственноЙ поддержке формирования пенсионных
накоплений>.

Работодатель содействует в ре€Lлизации прав работников на добровольное
ВСТУПление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с настоящим пунктом.

7 .2. Р аботодатель обязуется :

7 .2.|. Соблюдать положения настоящего Щоговора;
7.2.2. Соблюдать права и гарантии деятельности Органа общественной

СаМОДеятельности, установленные законодательством Российск<эй Федерации,
настоящим Щоговором;

7.2.3. Не вмешиваться в деятельность Органа общественной
самодеятельности, если она не противоречит положениям законодательства
Российской Федерации;

7.2.4. Содействовать доведению до Работников содержания
Коллективного договора, заключенного в Учреждении;

7.2.5. Создавать условия для деятельности Органа общественной
саМодеятельности: предоставлять в бесплатное пользование транспортные
СРеДсТВа в установленном в Учреждении порядке, помещения, соответствующие
СаниТарным нормам, оборулованные необходимыми средствами телефонной
сВяЗи, оргтехникой (множительной, компьютерной и т.д.), электронной почтой
И ВоЗможностью доступа в Интернет (в соответствии с установленными
лимитами), помещения для проведения собраниЙ, консультациЙ; место для
размещения информации; обеспечивать бесплатный доступ к правовой бже
данных.

При Этом техническое обслуживание и хозяйственное содержание
техники и помещений осуществляется Учреждением;

7.2.6. При принятии лок€tльных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, регулирующих трудовые или связанные с ними отношения в
Учреждении, запрашивать согласие Органа общественной самодеятельности в
случаях, предусмотренных настоящим Коллективным договором;

7.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, настоящим .Щоговором.

7.3. Орган общественной самодеятельности обязуется:
7 .З.l. Соблюдать положения настоящего [оговора, содействовать

соблюдению их другими Работниками Учреждения;
7 .З.2. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность

Работодателя, если эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья
Работников;

7 .З.З. Не разглашать и принимать меры к охране информац_ии, отнесенной
к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, которая была
Получена от Работодателя. В случаях рzlзглашения коммерческоii, служебной и
иной охраняемой законом тайны Орган общественной самодеятельности, их
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представители несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации;

7.з.4. По мере необходимости или по запросу Работодателя предоставлять
работодателю В письменном виде информацию о персон€шьном составе
выборных должностей Органа общественной самодеятельностI4, о принятых
решениях в сфере социшIьного партнерства;

7.3.5. Ориентировать Работников на достижение стратегических целей
Учреждения, выполнение объемных и качественных показа,гелей работы,
создание благоприятного соци€lльного климата в трудовоN4 коллективе;
участвоватЬ В доведении до Работников действующих и разработке новых
стратегических целей;

7.з.6. Содействовать выполнению Работниками озiIоровительных
мероприятий, направленных на профилактику и снижен.ие общей и
профессиональной заболеваемости, предугtреждение несчастных случаев на
производстве и В быту, предотвращение распространения инфекционных и
других заболеваний;

7 .З.'7 . Содействовать росту конкурентоспособности Учреждения путем
повышения эффективности образовательной деятельности, повышения качества
труда на каждом рабочем месте;

7.3.8. Проводить среди Работников разъяснительную работу по
соблюдению трудовой дисциплины, установленных в Учреждении режимов
рабочего времени и времени отдыха, требований охраны труда, профилактике
ПРОиЗВодственного травматизма и профессион€tJIьных заболеваниii;

7,З.9. ПРеДПриниМать усилия, направленные на развитие инициативы и
соревнов ания среди Работников ;

7.3.10. Предоставлять консультационную помощь Работникам
ВОПРОСаМ ТрУДа и трудового законодательства, занятости, профlессион€Lпьного
обучения и р€врешения трудовых споров;

7.3.|I. Предоставлять Работодателю необходимые и обоснованные
предложения по организации и проведению культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы ;

7.3.t2. Принимать в возможно короткий срок меры по конструктивному
УРеГУЛИроВанию возникающих трудовых споров, при наJIичии предпосылок для
ИХ ВОЗникновения - своевременно информировать об этом Работодателя;

7.4. Работники обязуются:
7 .4.1. Соблюдать положения настоящего Щоговора;
7.4.2. СПОСобствовать повышению эффективности труда, при выполнении

ТРУДОВЫХ фУнкциЙ ориентироваться на достижение плановых показателей
деятельности Учреждения ;

7.4.З. СОдействовать обеспечению надежности фу"*цrонирования
УЧРеЖдения, в экстрема-пьных ситуациях цринимать активное участие в
ликвидации их последствий;

7.4.4. Стремиться к поддержанию деловой репутации и престижа
Учреждения, сохранять лояльность по отношению к нему;

по
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7.4.5. Поддерживать благоприятный психологический климат во время
исполнения своих трудовых обязанностей, р€ввивать творческое отношение к
труду;

7.4.6. Принимать меры по конструктивному урегулированию
возникающих трудовых споров, формировать требования к Работодателю,
исходя иЗ принципов законности и обоснованности; прлt соблюдении
РаботодателеМ положений трудового законодательства не участвовать в
проведении забастовок и массовых протестных акций Работников, не вовлекать
в них других Работников;

7.4.7. ОбеСпечиВать высокую эффективность своего труд€t, рацион€Lльно
исполь:]овать свое рабочее время;

7.4.8. ПРаВИЛЬНо и строго по н€вначению использовать переданное для
работы оборудование, технические средства и Другое имущество;

7.4.9. БеРежно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации) и Работников, в рамках своих трудовых обязаннос,тей принимать
меры к обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению
непроизводительных затрат;

7 .4.|0. Совершенствовать свое профессиональное мастерство;
7.4.1l. Выполнять другие обязанности, пр()дусмотренные

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОм РоссиЙскоЙ Федерации, трудовыми договорами, локаJIьными
нормативными актами, настоящим Щоговором, соглашениями в сфере
соци€lльного партнерства.

8. ПОРядок определения расходов (срелств) Работодате.пя на оплаry
труда Работников и иных расходов (срелств) Работодателя,

обусловленных трудовыми отношениями

8.1. НаСтояЩий раздел определяет совокупность затрат (расходов)
Работодателя, обусловленных наJIичием трудовых отношений.

8.2. ПОложения настоящего раздела используются при формировании
тарифов (чен1 на услуги, оказываемые Учреждением.

СУММа расходов, обусловленных нuшичием трудовых отношений,
УЧИТЫВаеМая в тарифах на услуги, оказываемые Учреждением, не может быть
ниже суммы, определенной в соответствии с настоящим разделом.

РаСХОДы рассчитываются и обосновываются Учреждением сi}мостоятельно,
на основании данных предыдущего отчетного периода.

8.3. РаСходы, обусловленные наJIичием трудовых отношений,
формируются посредством суммирования :

а) расходов (средств) на оплату труда (пункт 8.4 настоящего [оговора);
б) ИНЫХ расходов, связанных с реаJIизацией услуг (пункт 8.5 настоящего

.Щоговора);
В) РаСХОДОВ, связанных с исполнением условий настоящего Щоговора

(пункт 8.6 настоящего Щоговора);
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г) расходов, предусмотренных иными документами,
отношения между Работодателем и Работниками (пункт
.Щоговора).

8.4. Расходы (средства), направляемые на оплату труда,
исходя из численности Работников списочного состава и

регулирующими
8,7 настоящего

рассчитываются,
числа вакантных

рабочих мест* (но не выше нормативной численности) с учетом нормативной
численности на вновь вводимые объекты, и состоят из:

8.4.1. Тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на
оплату труда, которая рассчитывается, исходя из ММТС и срелFtего тарифного
коэффициента;

8.4.2. Средств, направляемых на премирование Работников, доплат,
надбавок и других выплат в составе средств на оплату труда, которые состоят
из:

8.4.2.1. ЩОПЛат (надбавок) к тарифным ставкам и должностным окладам
стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанных с работой в
особых климатических условиях и предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

8.4.2.2.,.ЩОПлат (надбавок) стимулирующего характера, размер и порядок
выплаТ которыХ определяется лок€tльными нормативными актами Учреждения
(выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Коллективным
ДОГОВОРОМ, локаJIьными нормативными актами Учреждени.я, трудовыми
договорами, которые Работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда
на основании законодательства Российской Федерации);

8.4.2.З. ПРемий За результаты производственной деятельности в размерене менее 75 процентов тарифноЙ составляющеЙ расходtов (средств),
НаПРаВляемых на оплату труда, с учетом суммы доплат и надбавок, в
соответствии с пунктами 8.4.2.|. и 8.4.2.2;

8.4.2.4. Вознаграждения по итогам работы за год;
8.4.2.5. Вознаграждения за выслугу лет;
8.4.2.6. ИНых Видов премирования Работников, в том числе по

пок€Iзателям, предусмотренным настоящим .Щоговором и лок€Lпьными
нормативными актами Учреждения;

8.4.2.7. ВЫплат компенсационного характера, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. ИНЫе расходы (средства) Работодателя, связанные с реализацией
услуг, состоят из:

8.5.1. ОбЯЗатеЛЬных платежей Работодателя по выпл€lте страховых
взносов;

8.5.2. Платежей (взносов) Работодателя по договорам обязательного
страхования;

* 
СОГЛаСнО форме федерального государственного статистического наблюдения Jф I1-4.
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8.5.3. Взносов по договорам добровольного личного страхования,
предусматривающим оплату страховщиками медицинск.их расходов
застрахованных Работников;

8.5.4. Расходов на обеспечение нормaльных условий трула, ре€Lлизацию
мер по охране труда И технике безопасности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации) в том числе:

8.5.4. 1. Расходы, связанные с приобретением (изготовлением) выдаваемых
В соответствии с законодательством Российской Федераци.и Работникам
бесплатно специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуа_гtьной защиты, смывающих и обезвреживающих средств (по нормам
не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации);

8.5.4.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий по специальной
оценке условий труда;

8.5.4.3. Расходы, связанные с tIроведением мероприятий, нашравленных на
улучшение условий трула и обеспечение безопасности рабочих мест;

8.5.4.4. Расходы, связанные с провеДениеМ обязательных медицинских
осмотров (обследований) Работников;

8.5.4.5. Расходы на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание Работников в соответствии с требованиями охраны труда;

8.5.4.6. Иные расходы, связанные с обеспечением безопсtсных условий
труда Работников;

8.5.5. Расходов на служебные командировки;
8.5.6. Расходов на подготовку, переподготовку и повышение

квалификации Работников, при необходимости в размере не менее 1,5
процента от фонда оплаты труда на подготовку персонаJIа;

8.5.7. Расходов на выплату пособия по временной нетрупоспособности
вследствие заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве И профессион€шьных заболеваний) за первые три дня
нетрудоспособности Работника;

8.5.8. ИНЫХ РаСхоДов, связанных с решIизацией услуг, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

8.6. РаСХОды (средства), направляемые Работодателем на выполнение
обязательств, предусмотренных настоящим .Щоговором, состоят из:

8.6.1. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств
работодателя, предусмотренных р€вделом 5 настоящего Щоговора, в том числе
расходы на обеспечение обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда;

8.6.2. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств
Работодателя, предусмотренных рЕlзделом б настоящего,Щоговора, в том числе:

8.6.2.1. Выплата материальной помощи в р€вмере частичной или полной
компенсации расходов, связанных с погребением;

8.6.2.2. ВЫплата матери€tльной помощи при уходе Работника в ежегодный
ОСНОВНОЙ ОПлачиваемыЙ отпуск, при увольнении Работника из }/чреждения по
СОбСТВеНноМу желанию в связи с уходом на трудовую пенсиLI по старости,
УВОЛЬНяЮЩегося в связи с признанием полностью неспособным к труловой
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ДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВеТсТВии с Медицинским заключением (пункт 5 части первоЙ
статьи 83 Трудового кодекса рФ), увольняющегося в связи с признанием
частично нетрудоспособным к труловой деятельности при отсутствии у
работодателя соответствующей работы, необходимой в соответствии с
медицинским заключением (пункт 8 части первой статьи 77 Тру,чового кодекса
РФ), ПРИ РОЖДении (усыновлении) ребенка, при регистрации брака, при смерти
Работника;

8.6.2.3. Расходы, связанные с частичной компенсацией установленной
платы за электрическую энергию;

8.6.3. Расходов (средств), направляемых Работодателем на организацию
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;

8.6.4. Расходов на совершенствование взаимоотношений в сфере
соци€lльного цартнерства в целях регулирования социально-трудовых
ОТНОШеНИЙ И иных расходов Работодателя, предусмотренных настоящим
!оговором, превышающих уровень обязательств, установленных
законодательством Российской Федер ации.

8.7. В СОсТаВ расходов, обусловленных наJIичием трудовых отношений с
РабОтниками, включаются также иные расходы Работодателя, в том числе
предусмотренные:

8.7.1. КОллективным договором и лок€uIьными нормативными актами
Учреждения.

8.7.2. Трудовыми договорами, заключенными с
8.8. Установление конкретного перечня расходоЕl из числа

конкретных размеровпредусмотренных настоящим разделом и определение
данных расходов относятся к компетенции Работодателя.

9. Заключительные положения

9.1. В ТеЧение 7 дней со дня подписания настояtrtего Щоговора
РабОтоДатель направляет его для прохождения процедуры уведомительной
регистрации в соответствующий орган исполнительной власти.

9.2. В течение 7 дней с момента уведомительной регистрации настоящего
.ЩОгОвора Работодатель совместно с Органом общественной саN/Iодеятельности
обеспе.rивают информирование Работников Учреждения с) содержании
заключенного Щоговора.

9.3. Стороны осуществляют на постоянной основе совместный контроль
ВЫПОлнения настоящего Коллективного договора с очным рассмотрением
результатов с периодичностью не реже, чем один раз в шесть месrIцев.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений
НаСТОяЩего Щоговора Стороны социчLпьного партнерства, иные лица, на которых
ЛеЖиТ обязанность по соблюдению норм настоящего !оговора, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9.5. В период действия настоящего Щоговора все споры и р€вногласия
МеЖДУ Сторонами социаJIьного партнерства разрешаются путем переговоров и

Работникам.и.
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консульТаций, а прИ не достижении согласия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

9.6. ответы на вопросы по применению (толкованию) норм настоящего
Коллективного договора осуществляются по письменному запросу Сторон в
адрес Комиссии по заключению Коллективного договора и должны
предоставляться в месячный срок в письменной форме за подписью
сопредседателей Комиссии по заключению Коллективного договора.

9.7. Приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой
частью.

9.8. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Щоговор в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Щиректор
ЧОУ ДПО (УЦ <Энергетик>

Председатель
Органа общественной
самодеятель
ЧОУ ДПО (

М.В. Свистунов,/ ' ,?.zба,л^З 20t6.

<<Энергетик>>

В.А. Плетнев7"Zrr4 ,r _26.

ilд]i iHOi, учрЕхцЕllrЕ Вологодскоfr 0Блlстll
с цЕнrр зднrтOст|l нlсдлгнri-..--'"

ВOЛJГOДСКOR 0БлдсIи)
Ju.FсtЕвА.чп. д. l5, г Bt лсгдА. 10002ý

"жчtцЩ*ф;;
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Приложение J.l! l
к коллективному договору
ЧОУ ДПО <YI] <Энергетик)) на 2018 год

пЕрЕчЕнь
должностей педагогических работников

ЧОУ ДПО (УЦ ((Энергетик>>

перечень составлен на основании Постановления правительства РФ от
08.08.2013 м 678 коб утверждении номенклатуры должностеЙ педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностеЙ руководителеЙ образовательных организаций) и ]lостановления
правитеЛьства РФ оТ 14.05.2015 Jф466 <о ежеГодныХ основнь]х удлиненных
оплачиваемых отпусках).

Согласно Постановления правительства РФ от 14.05.2015 }ф466 (О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках) продолжительность
отпуска педагогических работников Чоу дпо (уц <энергетик)) составляет:

JTc

lllп НаиrrенованlIе долr*tlIостII
Продо,пжлlте.цьность

DTllycKa
1 Заведующий учебным отделом 56
2 Заведующий учебным отделом

по информационным технологиям 56
,1

.) Старший преподаватель 56
4 Преподаватель 56
5 IVIacTep производственного обучения 56
6 Старший методист 56
] IV[етодист 56
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Приложение Nч 2
к коллективному договору
ЧОУ ДПО <УЩ кЭнергетик) на 2018 год

пЕрЕчЕнь
профессиЙ и должностеЙ работIlиков

ЧОУ ДПО (УЦ <<Энергетик>>, которым бесплатrIо выд(ается
специальная одежда, специальная

обувь и другие средства индивидуальной защить,l

}lb

п/п
наименование

профессий
Наименование спецодежды и

других средств индивидуальной
защиты

Срок носки,
месяцы

основание

1 2 аJ 4 5
l Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском или
Сапоги болотные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов
щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Срелство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

|2

|2

l2

l

l

до износа
до износа
до износа

п.l48,
ЛЪ997н

2 С:голяр Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерньгх
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные

l2

12

6

|2

1

до износа
6

до износа
до износа

п.162,
Ns997H
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Средстuо индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

J Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
механических воздействий или
Комбинезон для защиты от
токсичньп веществ и пыли из
нетканьIх материалов
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньш материалов
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

|2

|2

лежурный

2

1

износа

п.l70,
Ns997н

4 Уборщик
служебных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньIх материалов

12

l2

2

1

п.l7l,
Ns997H

5 Уборщик
территорий

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерньж
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием

|2

6

|2

2

п2з,
JФ997H

6 В<lдитель При управлении легковым
автомобилем:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов

|2

1

дежурные

п.l 1,

.},lb997H
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ПРИМЕЧАНИЕ

в перечне использованы след}ющие условные обозначения:

Преподаватель ЧОУ ЩПО KYL{ <Энергетик> О.П. Наумова

J\lb

п/п
Наименование типовых отраслевых норм,

утвержденных министерством труда и
социального развития РФ

Ns постановлениrt
(приказа) и дата

утверждения

обозначение

1 Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 9.\2.2014 г. N997н кОб
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специаJIьной одежды, специаJIьной обуви и
других средств индивидуальной защиты
работникам сквозньtх профессий и должностей
всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанньгх с загрязнением))

Jф 997н
от 9.12. 2014 г.

Jф 997н

"2r
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Приложение JllЪ 3

к коллективному договору
ЧОУ ДПО <YL{ <Энергетик)) на 20l8 год

пЕрЕчЕнъ
профессий и должtIостей работlrиков

чоУ дпО (УЦ <<Энергетик>>, которым бесплатtIо выдается
смывающие и обезвреживающие средства

Jф

п/п

Перечень
профессий

(структурного

узла,
подразделения)

наименование

работ и производственный

фактор (основание)

Виды смывающего и

обезвреживающего

средства

Норма
вьцачи на

месяц

l Слесарь-сантехник Работы с водными

растворами, водой
(предусrотренные
технологией)
(п.2, разлела 1, прил.l
Nэ1 122н);

(п.10, рЕц}дела 3, прил.1

}Ф1122н)

Срелства
гидрофобного

действия
(отта_гlкивающие

влагу, сушащие кожу)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

100 мл

2 Стсlляр Работа с рtвличными
видами производственной
пыли
(п.1, раздела l, прил.l
JФl122н);
(п. 1 0,раздела 3, прил. 1

JФ1122н)

Срелства
гидрофильного

действия
(впитывающие влагу,

увлажняющие кожу)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

100 мл

J Уборщик
производственных
помещений

Работы при переменном
воздействии
водорастворимых и

водонерастворимых
материаJIов и веществ (п,3,

раздела 1, прил.1 JФ1122н)

Работы с водными

растворами, водой
(прелусмотренные
технологией)
(п.l0, ра:}дела 3, прил.l
Nэ1 122н)

Срелства
комбинированного

действия

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

l00 мл



31

4 Уборщик
служебных
помещений

Работы при переменном
воздействии

водорастворимых и

водонерастворимых
материалов и веществ (п.3,

ра:}дела 1, прил, 1 JФ 1 122н)

Работы с водными

растворами, водой
(прелусмотренные
технологией) (п. l 0, раздела
3, прил.1 Nчl122н)

Средсrва
комбинированного

действия

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

l00 мл

5 Уборщик
территорий

Наружные работы,
связанные с воздействием
пониженньIх температур,
ветра (п.4, раздела 1,

прил.l Nэl 122н)

Работы, выполняемые в

резиновьIх перчатках (п. 1 0,

раздела 3, прил.1 }{bl122H)

Срелства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от

раздражения и

повреждения кожи)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

100 мл

6 Водитель работа с технологическими
маслами, смазками (п. l,
раздела 1, прил.l Nч1122н)

Работы, связанные с

трудносмываемыми,

устойчивыми
загрязнениями: масла,
смазки (п.8, раздела 2,

прил.1 JФ1122н)

работы с техническими
маслами, смазками
(п.10, рiвдела 3, прил.1

JФl122н)

Срелства
гидрофильного

действия
(впитывающие влагу,

увлажняющие кожу)

Тверлое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

l00 мл

300 г (мыло

туалетное)

или 500 мл
(жидкие

моющие
средства в

дозирующих

устройствах)

100 мл

ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно п. 20 Приложение J\Ъ2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 1 7 лекабря 2010 г.

Jфl122H на работах, связанньtх с легкосмываемыми загрязнениями, работолатель обеспечивает
IIостоянное наJIичие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким
смывающим веществом.
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в перечне использованы следующие условные обозначения:

преподаватель Чоу Дпо (уц <энергетик> "2Ц О.П. Наумова

}lb

пlrl
Наименование типовых отраслевых норм,

утвержденных министерством труда и социального
развития РФ

Jф постановленLIя
(приказа) и дата

утверждения

обозначение

1 приказ Минздравсоцразвитr"ffi
1l22H "Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами " (ред. от 20.О2.201 4)

]ф 1122н
от 17.12,2010 г.

Ns 1122н


