
Коллективный договор 
НУДО ЛЦ «Лексикон-М»

                    

на 2016-2021 годы

1. Общие положения. Основные права и обязанности
работника и работодателя

    1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
НУДО ЛЦ «Лексикон-М», именуемое далее "Работодатель", в лице Директора Подкопаловой Ольги 
Николаевны,
и работники организации в лице Кретининой Елены Дмитриевны.
       Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и 
иные аналогичные отношения в организации.

1.2.  Предметом настоящего договора  являются преимущественно дополнительные по сравнению с
законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые
Работодателем, а также некоторые иные вопросы.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников организации.
1.4.  Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с  законодательством РФ. Трудовые

договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав
и  гарантий  работников,  установленный  трудовым  законодательством  РФ  и  настоящим  коллективным
договором.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут приниматься локальные
нормативные  акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников (по согласованию с представительным органом работников). Локальные нормативные акты не
должны ухудшать положения работников  по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.
Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения
работников в течение 14 дней после его подписания.
       1.6.   Представитель организации обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора,
содействовать его реализации.
    1.7.  Коллективный договор сохраняет  свое действие в  случае изменения наименования  учреждения,
расторжения трудового договора с работодателем 
      1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
    1.9.  При смене формы собственности  учреждения  Коллективный договор сохраняет  свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
      1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
    1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и
изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
   1.12.  В  течение срока  действия Коллективного договора  ни  одна  из  сторон  не вправе прекратить  в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
     1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-
экономического положения работников учреждения.
     1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора решаются
сторонами.

1.15.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  (либо  с  даты,
указанной в Коллективном договоре по соглашению сторон).

1.6. Основные права и обязанности работников:
1.6.1. Работники имеют право на:
-  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  условиях,  которые

установлены законодательством РФ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  государственными  стандартами

организации и безопасностью труда и коллективным договором;
-  своевременную и в  полном  объеме выплату заработной  платы в  соответствии  с  квалификацией,

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего  времени,

сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий  работников,  предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;



- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты

своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
-  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не  запрещенными  законом

способами;
-  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая  право на  забастовку,  в

порядке, установленном законодательством РФ;
- возмещение вреда,  причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,  и

компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.6.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества Работодателя.
1.7. Основные права и обязанности Работодателя:
1.7.1. Работодатель имеет право:
-  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  порядке  и  на  условиях,

которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного  отношения  к

имуществу  Работодателя  и  других  работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового  распорядка
организации;

-  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке,
установленном законодательством РФ;

- принимать локальные нормативные акты;
-  создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих  интересов  и

вступать в них.
1.7.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные  нормативные  акты,  условия

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
-  обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической  документацией  и  иными

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать  в  полном  размере причитающуюся  работникам  заработную  плату в  установленные

сроки;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
-  своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и  контрольных  органов,

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства РФ;
-  рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных  представителей

работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,  установленном

федеральными законами;
- возмещать вред,  причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,  а

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены законодательством
РФ;



-  исполнять  иные обязанности,  предусмотренные законодательством РФ,  коллективным договором,
соглашениями и трудовыми договорами.

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости.
Переобучение. Условия высвобождения работников

           2.1.   Трудовые   отношения   при   поступлении  на  работу  в организацию оформляются 
заключением письменного трудового договора как  на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 
Срочный трудовой  договор  заключается в случаях, когда трудовые отношения не   могут  быть  
установлены  на неопределенный  срок  с  учетом характера  предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а также в иных   случаях,   предусмотренных  законодательством  РФ.  Срочный трудовой  
договор  может  быть заключен  при выполнении следующей работы в организации:
       помощь в текущем ремонте, арендуемых кабинетов.
          2.2.  В  трудовом  договоре,  заключаемом  с работником, могут предусматриваться   условия   об  
испытании,  о  неразглашении  им охраняемой  законом  тайны,  об  обязанности  работника отработать 
после  обучения  не  менее 3лет, если обучение  производилось  за счет  средств  Работодателя.
          2.3. Помимо  лиц,  указанных  в ст. 70  Трудового  кодекса  РФ (далее - ТК РФ), испытание при приеме 
на работу не устанавливается для разнорабочих.

2.4.  Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  заключенного  трудового  договора.
Работодатель  не  вправе  требовать  от  работников  выполнения  работы,  не  обусловленной  трудовым
договором.

2.5.  Работодатель  обязуется  обеспечивать  полную  занятость  работника  в  соответствии  с  его
должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости Работодатель имеет
право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в
той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим  работникам  устанавливается
работодателем  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,  программам,  обеспеченности  кадрами,
других  конкретных  условий  в  данном  учреждении. Учебная  нагрузка  педагогического  работника
оговаривается  в  трудовом  договоре  и  может  быть  изменена  сторонами только  с  письменного  согласия
работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу
помимо основной  работы,  устанавливается  руководителем  учреждения с  учетом  мнения профкома.  Эта
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и
учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  в очередной отпуск с их учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
       2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы,
учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год,  как  правило,  сохраняется  ее  объем  и  преемственность
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года,  не  может  быть  уменьшен  по  инициативе  работодателя  в  текущем  учебном  году,  а  также  при
установлении ее на следующий учебный год,  за  исключением случаев  уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может
быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем  учебной  нагрузки  учителей  больше  или  меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы
устанавливается только с их письменного согласия.
       2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении,
а  также  педагогическим  работникам  других  образовательных  учреждений  и  работникам  предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических
центров)  предоставляется  только  в  том  случае,  если  учителя,  для  которых  данное  образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
     2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста
трех  лет,  устанавливается на  общих основаниях и  передается  на  этот  период  для  выполнения другими
учителями.
    2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
  2.10.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе работодателя, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:



- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп);
-  временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  в  связи  с  производственной  необходимостью  для
замещения  временно  отсутствующего  работника  (продолжительность  выполнения  работником  без  его
согласия,  увеличенной  учебной  нагрузки  в  таком случае не может  превышать  одного месяца в  течение
календарного года);
  - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в том же
учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного
месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 
-восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие
работника не требуется.
    2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допускается, как
правило,  только  на  новый  учебный  год  в  связи  с  изменениями  организационных  или  технологических
условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников),
изменение количества часов работы по учебному плану,  проведение эксперимента,  изменение сменности
работы учреждения,  а  также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности) (ст. 73 ТК РФ). 
В  течение  учебного  года  изменение  существенных  условий  трудового  договора  допускается  только  в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О  введении  изменений  существенных  условий  трудового  договора  работник  должен  быть  уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются  гарантии  при  изменении  учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года,  предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить  ему иную имеющуюся  в  учреждении  работу,  соответствующую его  квалификации  и
состоянию здоровья.
       2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с
работником  ознакомить  его  под  роспись  с  настоящим  Коллективным  договором,  Уставом  учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими
в учреждении. 

2.13.  Работники  имеют  право  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем
заключения дополнительного договора между работником и Работодателем.
    В  случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан  проводить  повышение  
квалификации  работников,  если  это является   условием   выполнения  работниками  определенных  видов 
деятельности.  Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель  создает  
необходимые условия для совмещения работы с обучением      и     предоставляет     гарантии,     
установленные законодательством  РФ  (а  также выплачивает компенсацию в размере
оклада).

2.14. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2)  истечение  срока  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  когда  трудовые  отношения

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю или переход

на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации,

изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;
7) отказ работника от  продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового

договора;
8) отказ работника от  перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с

медицинским заключением;
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового договора, если это

нарушение исключает возможность продолжения работы.
12)  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность;



13)  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных с физическим  и  (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
         2.15. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за  3 месяца, представлять проекты 
приказов о сокращении численности  и  штата,  планы-графики  высвобождения  работников с разбивкой  по
месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты  
трудоустройства.  О возможном   массовом   высвобождении   работников   информация   в соответствующие
профсоюзные  органы,  а  также в службы занятости представляется  не  менее чем за три месяца. Стороны 
договорились, что  применительно  к  данной  организации  высвобождение является массовым,  если  
сокращается  5  или более работников в течение 10 календарных дней.

2.16.  Преимущественное право на  оставление на  работе  при  сокращении  численности  или  штата
имеют семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся
на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и
основным  источником  средств  к  существованию);  лица,  в  семье  которых  нет  других  работников  с
самостоятельным  заработком;  работники,  получившие  в  данной  организации  трудовое  увечье  или
профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по
защите Отечества; работники,  повышающие квалификацию по направлению Работодателя без  отрыва от
работы, а также следующие лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие на предприятии свыше 3 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.

    2.17. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие - при наличии 
ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по 
инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) 
обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 
специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий 
увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов государственной 
службы занятости и с их помощью.

2.18.  Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением  численности  или штата,  предоставляется свободное от  работы время (не менее 3  часов  в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.19. При увольнении работника предпенсионного возраста (мужчины - с  56 лет, женщины - с 52 лет)
по  сокращению численности  или  штата  по  договоренности  с  ними  им  выплачивается  за  счет  средств
организации  разница  между  пособием  по  безработице  и  средним  месячным  заработком  работника  до
достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ, или ежемесячное пособие в
размере пенсии по старости до достижения ими пенсионного возраста, установленного законодательством
РФ.

2.20.  Лица,  уволенные  с  работы  по  сокращению  штата,  имеют  преимущественное  право  на
возвращение в организацию и занятие открывшихся вакансий.

2.21. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере двухнедельного
среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния
здоровья, препятствующего продолжению данной работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность.

3. Рабочее время

3.1.  Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего
времени не более 36 часов в неделю.

В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических  работников  с  учетом
особенностей  их  труда  продолжительность рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за
ставку  заработной  платы),  порядок определения  учебной  нагрузки  и  основания  ее  изменения,  случаи
установления  верхнего  предела  учебной  нагрузки  педагогических  работников  определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В организации для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями.

Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:



- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
-  4  часа  в  неделю и  более  -  для работников,  занятых  на  работах с  вредными и  (или)  опасными

условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ.
Продолжительность  рабочего  времени  учащихся  образовательных  учреждений  в  возрасте  до

восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать
половины указанных выше норм.
    3.3.  Право  на  работу  по неполному рабочему времени имеют
беременные   женщины,  один  из  родителей,  имеющего  ребенка  в
возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати  лет),  лица,  осуществляющего уход за больным членом
семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением.

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.

3.5.  Привлечение  к  сверхурочным  работам,  предусмотренных  с.  99  ТК  РФ  производится
Работодателем с письменного согласия работника.

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до
восемнадцати  лет,  других  категорий  работников  в  соответствии  с  федеральным  законом.  Привлечение
инвалидов,  женщин,  имеющих детей  в возрасте до трех  лет,  к  сверхурочным работам допускается  с  их
письменного  согласия  и  при  условии,  если  такие  работы  не  запрещены  им  по  состоянию здоровья  в
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет,  должны быть в письменной  форме ознакомлены со своим правом отказаться от  сверхурочных
работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух
дней  подряд  и  120  часов  в  год.  Работодатель  обязан  обеспечить  точный  учет  сверхурочных  работ,
выполненных каждым работником.

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для предотвращения производственной
аварии,  катастрофы,  устранения  последствий  производственной  аварии,  катастрофы  либо  стихийного
бедствия; для предотвращения несчастных случаев,  уничтожения или порчи имущества; для выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных подразделений.

В других случаях привлечение к работе в  выходные и нерабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие
праздничные  дни  допускается  только  в  случае,  если  такая  работа  не  запрещена  им  по  медицинским
показаниям.  При  этом  инвалиды,  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  должны  быть
ознакомлены  в  письменной  форме  со  своим  правом  отказаться  от  работы  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день.

4. Время отдыха

4.1. Выходными днями в организации является воскресенье.
4.2.  Минимально  допустимая  продолжительность  перерыва  на  обед  в  организации  составляет  30

минут.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых

помещениях,  а  также грузчикам,  занятым на  погрузочно-разгрузочных  работах,  и другим  работникам в
необходимых  случаях  предоставляются  специальные  перерывы  для  обогревания  и  отдыха,  которые
включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов
устанавливаются Работодателем.

 4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо
перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа
непрерывной  работы  продолжительностью  не  менее  30  минут  каждый.  При  наличии  у  работающей
женщины  двух  и  более  детей  в  возрасте до  полутора  лет  продолжительность  перерыва  для кормления
устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к
перерыву на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с
соответствующим его  сокращением.  Перерывы для  кормления включаются в рабочее время и подлежат
оплате в размере среднего заработка.

 4.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в



каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть,
с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
     4.5.  В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал  привлекается  к
выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа  на
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
      4.6.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии  с
графиком отпусков,  утверждаемым работодателем с учетом мнения представиля организации, не позднее
чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  него  производится  с  согласия  работника  в  случаях,
предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ.
    4.7.  Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной платы.
          4.8.  Ежегодно  до  "30" декабря Работодатель утверждает  и  доводит  до  сведения  всех  работников 
очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе  получить 
ежегодный  отпуск  как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем.
          4.9. Ежегодный  основной  оплачиваемый отпуск предоставляется работникам АУА организации  
продолжительностью  28  календарных дней.
Работникам,   занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда, предоставляется   ежегодный   
дополнительный  оплачиваемый  отпуск продолжительностью   не   менее   10   календарных  дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии со ст.
334 ТК РФ

4.10. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них время
имеют следующие работники:

а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.7. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением среднего заработка в

связи:
а) со свадьбой самого работника - 3 дня;
б) свадьбой детей - 2 дня;
в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 2 дня;
г) рождением ребенка - 7 дней.

5. Оплата труда

    5.1.  В  организации  устанавливается следующая система оплаты
труда: повременная.
    Труд педагогического персонала регламентируется локальным актом «Положением об оплате труда и 
премировании»     
    Труд работников АУА оплачивается повременно  на основе  должностных окладов,  также им 
выплачиваются премии за квартал в соответствии со штатным
расписанием. 
    Труд рабочих   оплачивается   исходя  из должностных окладов. Кроме того, им выплачиваются премии за 
квартал в соответствии со штатным расписанием.
    Конкретный  размер  месячного  должностного  оклада устанавливается в трудовом договоре.

5.2. Работодатель обязуется не использовать нетрадиционных форм оплаты труда (страхование и т.п.).
5.3. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими результатов.

    5.4. Минимальная оплата труда в организации для АУА составляет 9200 (включая РК-15%).
В  минимальный   размер  оплаты  труда  не  включаются  доплаты  и надбавки, а также премии и другие 
поощрительные выплаты.

Месячная  заработная  плата  работника,  отработавшего  за  этот  период  норму  рабочего  времени  и
выполнившего  нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть  ниже  установленной  настоящим
договором минимальной оплаты труда.
    5.5. Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца в кассе организации или через банк по 
перечислению на банковские карточки.

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и
удержаний.
    Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в счет заработной  платы  в размере не 



более одного месячного заработка.
Работникам,  которые выполняют  задание Работодателя вне места постоянной  работы (находятся в

длительной  служебной  командировке,  производят  работы  на  территории  предприятия-заказчика  и  т.п.),
Работодатель обязуется своевременно перечислять заработную плату по почте за счет предприятия.

5.6.  Работникам,  занятым  на  работах  с  тяжелыми  и  вредными  условиями  труда,  выплачиваются
доплаты к окладу в размере до 30% от месячного оклада.

5.7.  При  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
выполнении  обязанностей  временно  отсутствующих  работников,  при  работе  в  сверхурочное  время,  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производятся  доплаты  к  тарифным  ставкам  (должностным
окладам) в размере, установленном законодательством РФ.

5.9. За каждый час ночной работы производится доплата в размере 100% должностного оклада.
За каждый час работы в вечернюю смену производится доплата в размере 50%, должностного оклада.

Ночной считается смена, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное время (с 22 часов
до 6 часов). Вечерней является смена, которая непосредственно предшествует ночной.

5.10.  Время  простоя  не по  вине работника,  а  также время вынужденных отпусков  по  инициативе
администрации при кратковременном снижении выполнения работ оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника.
    5.11. Работодатель вправе устанавливать  работникам надбавки к
должностным окладам за выслугу лет (при работе более 3 лет),  за профессиональное мастерство, срочность
выполняемой  работы,  сложность  порученного   задания, в  связи    с  разделением  рабочего  дня  (смены)  
на  части,  за ненормированный рабочий день.

Размеры надбавок определяются Работодателем, но не могут быть менее 5%  должностного оклада и
выше 30% должностного оклада.

5.12. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя заработная
плата за 12 календарных месяца, предшествующих отпуску.

5.13.  Работникам,  непрерывно  проработавшим  в  организации  указанное  ниже  количество  лет,
выплачивается единовременное вознаграждение в следующих размерах:

- при стаже 3 лет - 250 рублей;
- при стаже 5 лет - 500 рублей;
- при стаже 8 лет - 750 рублей;
- при стаже 10 лет - 1000 рублей;
- при стаже свыше 10 лет - 1500 рублей;
5.14. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты

отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся  работнику,  Работодатель  обязан
выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном законодательством РФ.

5.15. В  случае  нарушения  правил  внутреннего  распорядка  на  работника  накладываются
дисциплинарная и материальная ответственность:

А)опоздание на работу: 
-первичный случай -выговор
-повторный случай -строгий выговор, с занесением в личное дело
-третий случай -материальная ответственность в сумме 500-00
-последующие случаи - материальная ответственность в размере 1500-00 
Б)не явка на пед. советы без уважительных причин:
-первичный случай -выговор
-повторный случай -строгий выговор, с занесением в личное дело
-третий случай -материальная ответственность в сумме 2500-00
-последующие случаи- материальная ответственность в размере 3500-00

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на
Работодателя.

6.2. Работодатель обязан обеспечить:
-  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,  осуществлении

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе специальной

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой

помощи при несчастных случаях на производстве,  инструктаж по охране труда,  стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;



-  недопущение к работе лиц,  не прошедших в  установленном порядке обучение и  инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

-  организацию  контроля  уполномоченными  работниками  лицами  за  состоянием  охраны  труда  и
техники  безопасности,  условий  труда  на  рабочих  местах,  а  также  за  правильностью  применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по
охране труда в организации;

-  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на
работах  с  вредными  условиями  труда,  и  несовершеннолетних  с  сохранением  за  ними места  работы  и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание  работников  в  соответствии  с

требованиями охраны труда;
-  обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного

работниками органа инструкций по охране труда для работников.
6.3.  Работодатель  предоставляет  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда,

бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты.
6.4. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию

первой  помощи  при  несчастных случаях на  производстве,  инструктаж по охране труда,  стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- 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);

- проходить обязательные медицинские осмотры.
6.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и

здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности.
В  случае если  предоставление другой  работы по объективным причинам работнику невозможно,  время
простоя  работника  до  устранения  опасности  для  его  жизни  и  здоровья  оплачивается  Работодателем  в
соответствии с законодательством РФ. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и
коллективной  защиты  Работодатель  не  имеет  права  требовать  от  работника  исполнения  трудовых
обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ
в случае возникновения опасности для его  жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда  либо от  выполнения тяжелых работ  и  работ  с  вредными и  (или)  опасными условиями труда,  не
предусмотренными  трудовым  договором,  не  влечет  за  собой  привлечения  его  к  дисциплинарной
ответственности.

6.6.  За  нарушение  работником  или  Работодателем  требований  по  охране  труда  они  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Возмещение вреда, причиненного здоровью работников

7.1.  Организация  несет  ответственность  за  вред,  причиненный  здоровью  работников  увечьем,
профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с  исполнением  ими
трудовых обязанностей.

7.2.  Помимо возмещения вреда,  которое должно быть произведено потерпевшему в соответствии с
действующим законодательством, организация выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в
связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых обязанностей, разницу между средней
заработной  платой  до  повреждения здоровья  и  средней  заработной  платой  по новому месту  работы  до
восстановления трудоспособности.



7.3.  При  утрате  трудоспособности  в  результате  полученного  трудового  увечья  работнику
выплачивается единовременное пособие:
    - инвалидам I группы - в размере 15000-00;
    - инвалидам II группы - в размере 10000-00;
    - инвалидам III группы - в размере 5000-00.

Также работникам компенсируются расходы (лечение, уход и т.п.) в полном объеме.
7.4.  Моральный  вред,  причиненный  работнику  неправомерными  действиями  или  бездействием

Работодателя,  возмещается работнику в денежной форме в размерах,  определяемых соглашением сторон
трудового договора.

В  случае  возникновения  спора  факт  причинения  работнику  морального  вреда  и  размеры  его
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

8. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии работникам

8.1.  Работникам  предоставляются  следующие  гарантии  и  компенсации  в  порядке,  установленном
законодательством РФ:

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств

Работодателя.
8.2. Работникам, получающим пособие по временной нетрудоспособности в размере менее среднего

заработка, доплата до их среднего заработка за счет средств организации не производится.
8.3.  Работодатель  обязуется оказывать  материальную помощь к очередному ежегодному основному

отпуску в размере не менее 50% среднего месячного заработка за последние три месяца.
8.4. Работодатель обязан обеспечивать все категории работников спецодеждой улучшенного качества с

логотипом.
8.5.  Работодатель  обязуется  выплачивать работникам при увольнении в  связи  с  уходом  на пенсию

единовременную материальную помощь:
    - при стаже работы от 5 до 8 лет - в 5000;
    - при стаже работы от 8 до 10 лет - в размере 7500;
    - при стаже работы от 10 до 15 лет - в размере 10000;
    - при стаже работы свыше 15 лет - в размере 15000.

8.6.  Работодатель обязуется оказывать ежемесячную помощь бывшим работникам -  неработающим
пенсионерам в размере не менее 1000.
    8.7. В случае прекращения трудового договора смертью работника от   общего   заболевания   или  
несчастного  случая  в  быту,  за исключением  нетрезвого  состояния,  семье  умершего выплачивается 
единовременное пособие в размере 5000 и компенсируются расходы на погребение.
    8.8. Работодатель обязуется предоставлять  беспроцентные займы
работникам в сумме не более 500000 в следующих случаях: приобретение жилья

9. Социально-бытовое обслуживание работников

9.1.  Работодатель  обязуется  компенсировать  расходы  на  пребывание  детей  работников  в
оздоровительных лагерях и других аналогичных учреждениях в размере не менее 20%. Семьям, имеющим
более трех детей, матерям-одиночкам указанные расходы компенсируются в полном объеме.

9.2.  Работодатель обязуется организовать в летний период на всех крупных строительных объектах
организации душевые.

9.3.  Работодатель  обязуется  для  организации  горячего  питания  работников  оснастить  бытовые
помещения электрочайниками, электроплитами и холодильниками.

   10 Хранение и использование персональных данных



Согласно  ст.  87 ТК  РФ  порядок  хранения  и  использования  персональных  данных  работников
устанавливается работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса и иных федеральных законов.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации,
должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных
носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях
форм (бланков).

 При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном
материальном  носителе  персональных  данных,  цели  обработки  которых  заведомо  не совместимы.  Для
обработки  различных  категорий  персональных  данных,  осуществляемой  без  использования  средств
автоматизации,  для  каждой  категории  персональных  данных  должен  использоваться  отдельный
материальный носитель.

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации должна осуществляться
таким образом, чтобы в отношении каждой категории данных можно было определить места их хранения
(материальных носителей с ними) 

При  использовании типовых форм документов,  характер  информации в  которых предполагает  или
допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие
условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и
журналы)  должны  содержать  сведения  о  цели  обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без
использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и
адрес  субъекта  персональных  данных,  источник  получения  персональных  данных,  сроки  обработки
персональных  данных,  перечень  действий  с  персональными  данными,  которые  будут  совершаться  в
процессе  их  обработки,  общее  описание  используемых  оператором  способов  обработки  персональных
данных;

б)  типовая форма  должна  предусматривать  поле,  в  котором  субъект  персональных данных  может
поставить  отметку  о  своем  согласии  на  обработку  персональных  данных,  осуществляемую  без
использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку
персональных данных;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных
данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

При  ведении  журналов  (реестров,  книг),  содержащих  персональные  данные,  необходимые  для
однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или
в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:

а)  необходимость  ведения  такого  журнала  (реестра,  книги)  должна  быть  предусмотрена  актом
оператора,  содержащим  сведения  о  цели  обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без
использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов
персональных данных,  перечень  лиц  (поименно или по должностям),  имеющих доступ  к материальным
носителям  и  ответственных  за  ведение  и  сохранность  журнала  (реестра,  книги),  сроки  обработки
персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию,
на  которой  находится  оператор,  без  подтверждения  подлинности  персональных  данных,  сообщенных
субъектом персональных данных;

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;
в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал

(книгу,  реестр)  не  более  одного  раза  в  каждом  случае  пропуска  субъекта  персональных  данных  на
территорию, на которой находится оператор.

 
При  несовместимости  целей  обработки  персональных  данных,  зафиксированных  на  одном

материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных
данных отдельно от  других зафиксированных на том же носителе персональных данных,  должны быть
приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

а)  при  необходимости  использования  или  распространения  определенных  персональных  данных



отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется
копирование  персональных  данных,  подлежащих  распространению  или  использованию,  способом,
исключающим  одновременное  копирование  персональных  данных,  не  подлежащих  распространению и
использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или
блокируется  материальный  носитель  с  предварительным  копированием  сведений,  не  подлежащих
уничтожению  или  блокированию,  способом,  исключающим  одновременное  копирование  персональных
данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

Уничтожение или обезличивание части персональных данных,  если  это допускается  материальным
носителем,  может  производиться  способом,  исключающим  дальнейшую  обработку  этих  персональных
данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе
(удаление, вымарывание).

Правила,  указанные выше,  применяются  также в  случае,  если  необходимо обеспечить  раздельную
обработку зафиксированных  на одном  материальном носителе персональных данных и  информации,  не
являющейся персональными данными.

Уточнение  персональных  данных  при  осуществлении  их  обработки  без  использования  средств
автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе,  а если
это  не допускается  техническими особенностями материального носителя,  -  путем фиксации на том же
материальном  носителе  сведений  о  вносимых  в  них  изменениях  либо  путем  изготовления  нового
материального носителя с уточненными персональными данными.

Лицом,  осуществляющим  обработку  данных  либо  имеющих  к  ним  доступ  -  явлется  директор
организации.

Обеспечивать  раздельное  хранение  персональных  данных  (материальных  носителей),  обработка
которых осуществляется в различных целях.

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность
персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

Трудовые книжки и личные дела хранить в несгораемых шкафах, запирающихся на ключ и имеющих
приспособление для опечатывания или в сейфах. Доступ к ним имеет только директор организации

Поскольку  в  процессе  трудовой  деятельности  возникает  необходимость  передавать  персональные
данные работника как внутри организации, так и третьим лицам, применяются журналы учета, в которых
указываются даты выдачи и возврата документов, наименование документа, срок пользования, цель выдачи,
Ф.И.О. и должность лица, получившего документ с персональными данными работника.

Персональные данные работника сообщаются в коммерческих целях или третьей стороне только с его
письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы его
жизни  и  здоровью,  а  также  случаев,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  или  иными  федеральными
законами (ст. 87 ТК РФ).

В  силу  ст.  87 ТК  РФ,  если  персональные  данные  работника  были  переданы  третьим  лицам,
работодатель вправе требовать от  этих лиц подтверждения,  что полученные данные будут использованы
только в целях, для которых они были получены.

Если  данные  передаются  в  пределах  одной  организации,  порядок  такой  передачи  должен  быть
установлен локальным нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.

Доступ  к  персональным  данным  работников  должен  осуществляться  только  специально
уполномоченными  лицами,  при  этом  они  имеют  право  получать  лишь  те  данные  работника,  которые
необходимы для выполнения конкретных функций.

11.Защита персональных данных



В силу ст. 86 ТК РФ меры по защите вырабатываются совместно работниками и их представителями и
работодателем.  При этом работодатель  за  счет  собственных средств  обеспечивает  защиту персональных
данных от их неправомерного использования или утраты. Работники имеют определенные права в целях
обеспечения защиты персональных данных,  хранящихся у работодателя,  установленные  ст.  89 ТК РФ, в
частности:

- на полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий
любой  записи,  их  содержащей,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным  законом
(ограничения в доступе установлены ч. 8 ст. 14 Закона N 152-ФЗ);

- на определение своих представителей для защиты своих персональных данных;

-  на  доступ  к  медицинской  документации,  отражающей  состояние  их  здоровья,  с  помощью
медицинского работника по их выбору;

- на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных,  а
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса или иного федерального закона.
При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить
в  письменной  форме  работодателю  о  своем  несогласии  с  соответствующим  обоснованием  такого
несогласия;

- на требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях;

- на обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке
и защите этих данных.

В  целях  защиты  персональных  данных  со  стороны  работодателя  он  должен  в  первую  очередь
обеспечить их хранение. При этом для документов, содержащих эти данные, должны быть использованы
технические средства  охраны,  а  для  данных,  хранящихся  в  информационных системах,  -  программные
средства защиты информации. 

Для  обеспечения  мер  по  защите  и  хранению  персональных  данных  на  предприятии  выделен
отдельный  кабинет,  с  правом  доступа  только директора,  Предприятие своевременно обязано обновлять
программные средства защиты информации.

12. Заключительные положения

    12.1. Настоящий  коллективный  договор   заключен   сроком  на
5 лет. Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение  всего срока.  По истечении этого срока  
коллективный  договор  действует  до тех пор,  пока стороны не заключат новый, не изменят или не 
дополнят настоящий.

12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок не более
пяти лет.

12.3.  Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся
только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения.

12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения коллективного
договора  стороны  используют  примирительные  процедуры.  В  течение  трех  дней  после  составления
протокола  разногласий  стороны  проводят  консультации,  формируют  из  своего  состава  примирительную
комиссию.

12.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен Работодателем до
сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим
образом размножен.

12.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие его.



Стороны  ежегодно  отчитываются  о  выполнении  коллективного  договора  на  собрании   трудового
коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

12.7.  За  неисполнение  настоящего  коллективного  договора  и  нарушение  его  условий  стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

12.8.  Если  условия  хозяйственной  деятельности  организации  ухудшаются  или  организации  грозит
банкротство  (и,  как  следствие,  потеря  работниками  рабочих  мест),  по  взаимному  согласию  сторон
настоящего  коллективного  договора  действие  ряда  его  положений  может  быть  приостановлено  до
улучшения финансового положения организации, о чем составляется соответствующий документ.

    От Работодателя: ____________________________________Подкопалова О.Н.
    От Работников: ______________________________________  Кретинина Е.Д.


