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на 2016 – 2021 годы 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является 
локальным нормативным правовым актом,  регулирующим социально-
трудовые отношения в частном учреждении общеобразовательной 
организации «Солнечный ветер» и устанавливающим взаимные права 
и обязанности между Работодателем  и работниками, состоящими с 
ним в трудовых отношениях (далее – Работники). 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются Работодатель  в лице его 
представителя - генерального директора Довыденко А.М., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Работники 
учреждения в лице их представителя Белоцерковской Л.И., с другой 
стороны. 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные права и 
обязанности Сторон по вопросам условий труда, оплаты, занятости, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 
условий и охраны труда, социальных гарантий, условий 
высвобождения работников и другим вопросам, определенный в 
настоящем Договоре. 

1.4. Целями настоящего договора являются: 
• развитие договорных отношений между сторонами настоящего 
Договора; 



• согласование интересов сторон настоящего Договора при выработке 
общих принципов регулирования социально-трудовых отношений; 

• обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в 
соответствии с заключенными трудовыми договорами и 
законодательством Российской Федерации; 

• повышение эффективности и производительности труда, улучшение 
качества работы; 

• соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда, 
технике безопасности, производственной санитарии. 

1.5. Настоящий договор основан на принципах равноправия, учета и 
уважения прав и законных интересов сторон, добровольности, 
законности и обоснованности принятых на себя обязательств, а также 
обязательности и реальности их исполнения. 

1.6. Нормативную базу Договора составляют Трудовой кодекс Российской 
Федерации (далее – ТК  РФ), Закон РФ «О коллективных договорах и 
соглашениях», Закон РФ «Об образовании» и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие социально-трудовые соглашения. 

1.7. Положение настоящего Договора распространяются на всех 
работников и обязательны для применения во всех структурных 
подразделениях учреждения. 

1.8. Настоящий договор вступает в силу с 20 октября 2016 года и действует 
по 01 сентября 2020 года. 

1.9. Представитель работников учреждения при проведении коллективных 
переговоров представляет интересы работников учреждения. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы партнерства, 
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 
ситуации, мешающие выполнению настоящего Договора. 

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с содержанием настоящего 
Договора всех работников , а также всех вновь принимаемых на 
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения настоящего 
Договора. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется путем заключения 
письменного трудового договора. 

2.2. Трудовые договоры, заключаемые с работниками , не могут содержать 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

2.3. Трудовые договора с работниками заключаются, как правило, на 
неопределенный срок. Заключение срочных договоров осуществляется 
по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ. 

2.4. При приеме на работу работодатель знакомит работников под роспись 
с настоящим Договором, Правилами внутреннего распорядка, 



должностной инструкцией. Все поступающие на работу 
информируются работодателем об условиях и порядке оплаты труда, 
режиме рабочего времени и время отдыха. 

2.5. Увольнение работников производится исключительно по основаниям 
и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.6. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
работниками Центра являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Центра, 
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося (в том числе совершеннолетнего). 

2.7. Увольнение учителей, связанное с сокращением штатов, по 
инициативе работодателя допускается по окончании учебного года. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
3.1. Работникам учреждения гарантируется соблюдение норм рабочего 
времени и        времени отдыха, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников 
устанавливается Правилами внутреннего распорядка учреждения, 
которые принимаются в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 
законодательством Российской Федерации установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. 

3.4. Учителям и воспитателям второй половины дня, работающими со 
школьниками,  предоставляются удлиненные ежегодные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней, 
воспитателям детского сада,  врачу и медицинской сестре -  
продолжительностью 42 календарных дня (продолжительность 
отпуска определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 октября 2002 г. № 724). Остальным 
работникам Центра предоставляется отпуск продолжительностью 28 
календарных дней (ст.123 Трудового кодекса РФ). 

3.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается общим графиком отпусков, утвержденным в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для работников, 
получивших санаторно-курортные путевки, а также в других случаях 
при обоюдном согласии работодателя и работника. 



3.6. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность которого определяется по согласованию сторон. 
 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 
4.1. Условия оплаты труда в учреждение устанавливаются работодателем  
в соответствии с   законодательством Российской Федерации. 

4.2. Оплата труда работников осуществляется за счет внебюджетных и 
бюджетных средств.                                                   

4.3. Работодатель обеспечивает качественное и своевременное проведение 
расчетов с работниками Центра. 

4.4. Выплата заработной платы производится два раза в месяц -15 числа 
оплачиваемого месяца  и последнего числа текущего месяца. При 
совпадении дня выплаты заработанной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится на кануне этого дня. Обо всех случаях вынужденного 
переноса срока выплаты заработной платы работодатель 
незамедлительно информирует работников. 

4.5. Оплата больничных листов производится в день выдачи ближайшей 
заработной платы при условии поступления необходимых документов 
в бухгалтерию учреждения не позднее трех дней до выдачи заработной 
платы. 

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

5. Охрана труда и техника безопасности. 
 
5.1. Работодатель обязуется обеспечить создание здоровых и безопасных 
условий труда на каждом рабочем месте и объекте работ. 

5.2. Работодатель в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязуется: 
• обеспечить безопасные условия и охрану труда работников в 
соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности; 

• обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочем месте; 

• для всех поступающих на работу лиц проводить вводный 
инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем 
месте, организует обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

• осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 



• выдавать работникам специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации нормами; 

• организовать проведение в установленные сроки медицинского 
осмотра работников, обязанных проходить периодический 
медицинский осмотр, 

5.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные нормативными 
правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ; 

• немедленно извещать своего непосредственного руководителя о 
любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей, о каждом 
несчастном случае, произошедшем в помещении детского сада и 
школы, или об ухудшении состояния здоровья. 
 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
6.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на 
улучшение образовательной деятельности учреждения, повышение 
качества обучения, использование прогрессивных форм обучения. 

6.2. В этих целях учреждение обязуется; 
• на высоком уровне организовать учебную работу и финансово – 
хозяйственную деятельность; 

• обеспечить необходимые  условия для надлежащего проведения  
занятий; 

• обеспечить гласность приказов и распоряжений генерального 
директора, заключений комиссий, проверяющих деятельность 
учреждения; 

• рассматривать на собраниях планы развития учреждения. 
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
 
7.1. В целях усиления социальной защиты работников учреждение 
проводит мероприятия, направленные на: 
• обеспечение досуга и отдыха, культурных и спортивных 
мероприятий; 

• оказание индивидуальной материальной помощи; 
• развитие системы медицинского обслуживания сотрудников. 

7.2. При временной нетрудоспособности работников  выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 
с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165 – ФЗ «Об основах 



обязательного социального страхования и иными нормативными 
правовыми актами. 
 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
8.1. Работодатель и уполномоченный представитель работников: 

8.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего 
Договора. 

8.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для 
анализа хода реализации настоящего Договора, рассмотрения 
вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а также 
подготовке проектов последующих коллективных договоров. 

8.1.3. Строго соблюдают установленный порядок разрешения 
коллективных трудовых споров, принимают меры по их 
конструктивному урегулированию, 

8.1.4. Вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий 
Договор, проводить консультации, переговоры и заключать иные 
соглашения в области трудовых и связанных с ними отношений. 

8.2. Работодатель: 
8.2.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора. 
8.2.2. Создает условия для профессионального и личного роста 

работников, усиления мотивации трудовой деятельности. 
8.2.3. Поощряет лучших работников, которые вносят вклад в развитие 

учреждения. 
8.2.4. Обеспечивает работников оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей. 

8.2.5. Соблюдает права, гарантии и законные интересы работников, 
установленные действующим законодательством, настоящим 
Договором. 

8.3. Работники учреждения обязуются: 
8.3.1. Соблюдать положения настоящего Договора. 
8.3.2. Качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности, 

установленные трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными документами. 

8.3.3. Способствовать повышению производительности труда, 
рационально использовать свое рабочее время. 

8.3.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, принимать меры 
к обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению 
непроизводственных затрат. 

8.3.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для 
работы оборудование, технические средства и другое имущество. 

8.3.6. Совершенствовать свое профессиональное мастерство. 



8.3.7. Немедленно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью детей. 

8.3.8. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 
исполнения своих трудовых обязанностей. 

8.3.9. Поддерживать общественный порядок на территории. 
8.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Настоящий Договор принят на общем собрании работников. 
9.2. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 

9.3. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют 
Стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, формах и 
сроках. 

9.4. Стороны определяют круг лиц, ответственных за выполнение 
настоящего Договора, формируют совместные комиссии, заслушивают 
отчеты ответственных лиц о принятых решениях. 

9.5. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия 
между Сторонами разрешаются путем переговоров и консультаций, а 
при не достижении согласия – в порядке установленным 
законодательством Российской Федерации. 

9.6. Лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
условий настоящего Договора, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.7. Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его 
действия принимаются только по взаимному соглашению Сторон в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 


