
 20 

УТВЕРЖДЁН: 
на  собрании 
трудового коллектива 

                                                                                                Протокол №2 
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I. Общие положения 

 
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице 

Калистратовой Надежды Николаевны и 
представителем работников, в лице, Тарабриной Тамары Сергеевны           
в целях  обеспечения социальных и трудовых гарантий работников, создания 
благоприятных условий деятельности.                                                                      

Коллективный договор распространяется на всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем .  

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения между работодателем и работниками на основе согласования 
взаимных интересов сторон. 

Все положения настоящего коллективного договора учитывают положения 
действующего законодательства, нормативных актов и соглашений. Условия 
коллективного договора, ухудшающие по сравнению с законодательством положения 
работников, недействительны. Работники предоставляют право своему представителю 
или представительному органу договариваться с работодателем о внесении в 
коллективный договор целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и 
дополнений. В случае пересмотра законодательства в сторону снижения прав работников 
на период действия коллективного договора  соблюдаются прежние нормы. 

 
 

II. Срок действия коллективного договора 
 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами, действует в течение 3-х лет с момента подписания и сохраняет свое действие 
в случае структурных изменений. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. 

 
 

III. Обязательства сторон 
 

В течение срока действия коллективного договора работники обязуются 
добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 
бережно относится к имуществу работодателя. 

Работодатель обязуется создавать необходимые условия труда  и своевременно 
выплачивать заработную плату. 

 
 

3.1. Обеспечение занятости работников 
 
Стороны договорились о том, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный 
срок, так и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором. 

Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости увольнения 
работников в связи с прекращением деятельности), сокращением штатов работников: 

- ставить об этом в известность представителя работников, подписавшего 
коллективный договор в срок, не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого срока 
прекращения деятельности, сокращения; 

- принять все меры для сохранения рабочих мест, уменьшения числа увольняемых 
за счет перепрофилирования производства, создания новых рабочих мест, переобучения 
персонала; 
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- все вопросы, связанные с изменением структуры, сокращением штатов 
предварительно рассматривать совместно с представителем работников, подписавшим 
коллективный договор. 

Работодатель обязуется предупреждать работника об увольнении в связи с 
прекращением деятельности работодателя, сокращением численности или штата 
работников  персонально и под расписку не менее, чем за 2 месяца до увольнения. 

 
                              
 
                             3.2. Рабочее время, время отдыха 
 
Для регулирования рабочего времени  стороны исходят из того, что нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 
Трудового кодекса  Российской Федерации, далее ТК РФ). 

Продолжительность рабочей смены определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка и графиками сменности, утвержденными работодателем по 
соглашению с трудовым коллективом и являющимися приложениями (Приложение № 7) к 
настоящему коллективному договору. 

При снижении объемов производства для сохранения трудового коллектива 
работодателем может вводиться неполная рабочая неделя, неполный рабочий день. 

Перевод на неполное рабочее время осуществляется с соблюдением требований 
ст. 74 ТК РФ. 

Стороны договорились, что уменьшение рабочего времени (смены), менее чем до 
4 часов в день или 20 часов в неделю, не допускается. 

Работодатель может устанавливать отдельным работникам режим работы на 
условиях неполного рабочего времени, вводить суммированный учет рабочего времени, 
при этом продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, и 
другие) не должна превышать нормального числа рабочих часов. Учетный период не 
может превышать одного года (ст.104 ТК РФ). 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работников в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством (ст. 99 ТК РФ). Сверхурочные работы не должны превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК 
РФ). 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). Общим выходным днем является воскресенье, второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе устанавливается суббота. Продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

При сменном режиме работы устанавливаются другие дни отдыха. 
Работодатель обязуется предоставлять каждому работнику ежегодный отпуск 

продолжительностью 28 и 36 календарных дней с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка (ст. 115 ТК РФ). По соглашению между работником и 
работодателем  ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с учетом соблюдения требований 
статьи 125 ТК РФ.  Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 12 5 ТК РФ). 

Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение отпуска 
без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, по его письменному заявлению, с разрешения работодателя: 

1. В случае бракосочетания самого работника – 5 дней; 
2. В случае бракосочетания его детей - 3 дня; 
3. При рождении ребёнка – 3 дня; 
4. В случае смерти близких родственников – 3 дня; 
5. В случае смерти иных родственников – 1 день; 
6. В случае призыва детей на службу в Российскую Армию – 1 день. 
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Отпуска предоставляются в сроки, установленные графиком отпусков, 
который утверждается работодателем  
 

3.3. Оплата труда 
 
Минимальная оплата труда работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени, не может быть ниже установленной в РФ. 
Тарифные ставки и оклады устанавливаются в зависимости от различий и 

сложности труда по каждой профессионально-квалификационной группе с ориентацией 
на прожиточный минимум в регионе, но не ниже установленного Законом РФ 
минимального размера оплаты труда. 

По мере изменения МРОТ размеры тарифных ставок и окладов корректируются в 
сторону повышения. 

Доля заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме, не может 
превышать 20 % от общей суммы заработной платы (ст. 131 ТК РФ). Работодатель 
обязуется: 

–    выплачивать заработную плату  10  и  25  числа каждого месяца (ст. 136 ТК 
РФ); 

– производить доплаты за совмещение профессий или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника по соглашению сторон (ст. 
151 ТК РФ); 

– производить доплату за работу в ночное время в размере 15% тарифной 
ставки (оклада); 

– оплачивать работникам сверхурочную работу или компенсировать 
предоставлением дополнительного времени отдыха по желанию работника (ст. 152 ТК 
РФ); 

– оплачивать работу в выходные и праздничные нерабочие дни не менее, чем в 
двойном размере или предоставлять другой день отдыха  в соответствии со ст. 153 ТК 
РФ. 

Время простоя по вине работодателя, если работник предупредил работодателя о 
начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 
платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, если работник в письменной форме - предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 15 7 ТК РФ). 
Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 
месяцев, предшествующих моменту выплаты,  в том числе и  для исчисления среднего 
дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска (ст. 139 ТК РФ). 

Работодатель обязуется возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст.234 ТК РФ). 

 
 

3.4. Отражение требований охраны труда 
в коллективном договоре организации 

1. Работодатель обязуется: 
1.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда в организации, признавая 
приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 
работников. 
1.2. Обеспечить право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 
гигиены, а также гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда,  не препятствовать работникам в осуществлении 
самозащиты трудовых прав,  и не привлекать их к дисциплинарной ответственности за 
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда. 
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1.3. Принять меры по реализации Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда или Соглашения по охране труда (Приложение № 1). 
 Использовать  на эти цели, а также на проведение углубленных медицинских осмотров 
работников, занятых во вредных или опасных условиях труда,  дополнительные средства 
- до 20 процентов сумм страховых взносов по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделяемых 
Фондом социального страхования Российской Федерации в установленном порядке. 
1.4. Обеспечить  приоритетность  финансирования Плана (перечня) мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда или Соглашения по охране труда и других 
мероприятий коллективного  договора, содержащих обязательства по охране труда.  
1.5. Обеспечить проведение инструктажей по охране труда, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи 
пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 
труда. 
1.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 
обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.  
1.7. Организовывать в соответствии с «Перечнем работ, профессий и должностей, работа 
в которых требует проведения обязательных медицинских осмотров работников при их 
поступлении на работу и в период трудовой деятельности» (Приложение № 2), за счет 
средств работодателя проведение обязательных и периодических медицинских 
осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением.  
1.8. Обеспечить работников в соответствии с «Перечнем работ, профессий и должностей 
работников, получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, а также санитарную одежду» (Приложение № 3) и  
«Перечнем работ, профессий и должностей работников, получающих бесплатно 
смывающие и обезвреживающие средства» (Приложение № 4)  за счет средств 
организации сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, а также 
организовать  проведение стирки, сушки, химчистки и ремонта средств индивидуальной 
защиты, для чего создать обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время 
ее стирки, химчистки и ремонта, смывающими и обезвреживающими средствами по 
установленным нормам. (При необходимости применения работниками санитарной 
одежды разместить в коллективном договоре «Перечень работ, профессий и должностей 
работников, получающих бесплатно санитарную одежду). 
1.9. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Перечнем 
рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда в структурных подразделениях 
(Приложение № 6) и подготовительную работу по сертификации работ по охране труда. 
1.10. Утверждать с учетом мнения выборного органа общественной самодеятельности 
или иного уполномоченного представительного органа работников на основе 
федеральных законов и других нормативных правовых актов: 
а) Перечень работ, профессий и должностей работников, получающих доплаты за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение № 
6); 
1.11. Устанавливать с учетом мнения выборного уполномоченного представительного 
органа работников дополнительные (сверх установленных законодательством) 
компенсации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда (с 
указанием конкретных форм, размеров и условий компенсаций по видам работ, 
профессиям, должностям).  
1.12. Обеспечить обязательное государственное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников 
1.13. Устанавливать за счет работодателя дополнительные выплаты или компенсации 
работникам, пострадавшим в результате несчастного случая или профессионального 
заболевания, а также семьям погибших на производстве в соответствии с трудовым 
законодательством по Российской Федерации 
1.14. Обеспечить совместно с уполномоченным представительным органом работников 
проведение производственного и общественного контроля за состоянием условий и 
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охраны труда и безопасности работ на рабочих местах организации и структурных 
подразделений. 
1.15. Обеспечить участие представителей выборного  органа общественной 
самодеятельности организации или иного уполномоченного представительного органа 
работников в расследовании несчастных случаев на производстве. 
1.16. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников (с указанием конкретных мер). 

1.17. Обеспечить безопасность труда работников, занятых в холодное время года на 
открытом воздухе или в не обогреваемом помещении. Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 109 ТК РФ), которые размещаются в 

качестве приложения к коллективному договору. 
2. Выборный орган общественной самодеятельности обязуется:  
2.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 
2.2. Организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением требований 
охраны труда, мероприятий по охране труда коллективного договора через 
уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда, членов комитета (комиссии) по 
охране труда от органа общественной самодеятельности. 
2.3. Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах 
надзора и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по 
вопросам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве, а также невыполнения коллективного и 
трудового договоров. 
2.4. Проводить обучение уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда и членов 
комитета (комиссии) по охране труда от органа общественной самодеятельности.  
3. Работники обязуются: 
3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
правилами и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными актами 
организации.  
3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 
3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами. 
3.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
 

 
 
 

3.5. Социально - трудовые гарантии 
 
Работодатель обязуется при расторжении трудового договора в связи с 

прекращением деятельности ИП (п.1 ст.81 ТК РФ), либо сокращением численности или 
штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивать выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить за ним средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия)  (ст. 178, ст. 180 ТК РФ). 
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