
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

От  29.01.2013 г.. 

Подписание коллективного договора 

 

При подписании коллективного договора присутствовали: 

- от администрации – начальник Бугурусланской автомобильной 

школы  ДОСААФ  Андреев А.В. 

- от трудового коллектива – председатель  совета трудового 

коллектива Пилюгин В.П. 

Администрация Бугурусланской автомобильной  школы 

ДОСААФ в лице начальника  Андреева А.В.  и трудового коллектива в 

лице председателя СТК Пилюгина В.П.  на основании решения общего 

собрания трудового коллектива от 29.01.2013 г. подписывают настоящий 

коллективный договор. 

Действие коллективного договора распространяется на всех 

сотрудников Бугурусланской автомобильной  школы ДОСААФ. 

За не выполнение и несоблюдение мероприятий и положений 

коллективного договора стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ, либо в судебном или арбитражном порядке по 

принадлежности.  

В течении срока действия в процессе выполнения мероприятий 

по коллективному договору совет трудового коллектива воздерживается от 

предъявления требований по вопросам,  урегулированным данным 

коллективным договором при условии соблюдения администрацией 

Бугурусланской автомобильной  школы ДОСААФ  его положений. В 

течении срока действия коллективного договора стороны могут внести в 

него изменения и дополнения только  при взаимном согласии . 

 

От Бугурусланской автомобильной                     От трудового коллектива 

школы ДОСААФ 

Начальник Бугурусланской  

автомобильной  школы ДОСААФ                          Председатель СТК 

____________Андреев А.В.                         _________Пилюгин В.П. 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1Сторонами настоящего коллективного договора является: 

Начальник Бугурусланской автомобильной  школы ДОСААФ, именуемый 

далее Работодатель, который представляет интерес  и Сотрудники 

(работники) Бугурусланской автомобильной  школы ДОСААФ  в лице 

председателя  Совета трудового коллектива Пилюгина В.П. 

1.2  Предмет договора. 

Предметом настоящего договора является преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников Бугурусланской автомобильной  школы 

ДОСААФ , гарантии и льготы предоставляемые Работодателем. 

1.3  Сфера действия договора. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников Бугурусланской автомобильной  школы ДОСААФ. 

1.4  Основные принципы заключения коллективного договора. 

Основные принципами заключения колдоговора являются: 

 Соблюдение норм законодательства; 

 Полномочность представителей сторон; 

 Равноправие сторон; 

 Свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих 

содержание коллективного договора; 

 Добровольность принятия обязательств; 

 Реальность обеспечения принимаемых обязательств. 

Условия колдоговора заключенного в соответствии с 

законодательством являются обязательным  Бугурусланской 

автомобильной  школы  ДОСААФ. 

1.5  Общие обязательства Работодателя и совета трудового 

коллектива. 

1.5.1.  Работодатель признает совет трудового коллектива 

представителем работников, поскольку он уполномочен общим собранием 

трудового коллектива представлять их интересы в области труда и 

связанных с трудом иных социально-экономических отношений. 

Своей обязанностью Работодатель признает необходимость 

совершенствования форм оплаты труда и условий труда и обязуется: 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья 

работников; 

 Эффективно использовать материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы; 

 Обеспечить повышение квалификации специалистов с 

высшим и средним образованием, направлять на 
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переподготовку в установленные сроки, оказывать 

практическую помощь в проведении аттестации. 

Совет трудового коллектива обязуется: 

 Проводить воспитательную работу среди работников по 

повышению их ответственности в выполнении 

производственных заданий; 

 Укреплять производственную и трудовую дисциплину. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 

2.1 Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы не обусловленным трудовым 

договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, указанных законодательством. 

О возможном массовом высвобождении работников информация 

в СТК, а также в службу занятости представляется не менее чем за три 

месяца. 

2.2 Стороны договорились, что помимо лиц, сказанных в статье 

179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штата имеют также лица: 

 Предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 Одинокие матери, имеющие детей до 16 летнего возраста; 

 Отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без 

матери. 

2.3 Беременные женщины и женщины,  имеющие детей в 

возрасте до трех лет, а также одинокие, при наличии ребенка до 14 лет, или 

ребенка инвалида до 16 лет, не могут быть уволены по инициативе 

Работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения, когда 

допускается увольнение с дальнейшим трудоустройством. В этом случае 

Работодатель обязан принять меры по их трудоустройству на другом 

предприятии по прежней профессии, специальности или трудоустроить с 

учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на основе 

данных полученных от органов государственной службы занятости и с их 

помощью. Расторжение трудового договора без принятия указанных мер 

не допускается. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

3.1. При регулировании рабочего времени в Бугурусланской 

автомобильной  школе ДОСААФ  стороны исходят из того, что 

продолжительность работы не может превышать 40 часов при пятидневной 

рабочей неделе, установленных законодательством.  

Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с 

законодательством. Применяется помесячный учет рабочего времени. 
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Устанавливается пятидневная рабочая неделя с продолжительностью 

рабочего дня 8 часов. Сменная работа определяется графиками, 

утвержденными Работодателем по согласованию с СТК на основании 

правил внутреннего распорядка. 

Обеденный перерыв не менее 30 минут. 

В связи с производственной необходимостью для обеспечения 

учебного процесса Работодатель по согласованию с СТК может 

примененять сверхурочные работы только в исключительных случаях 

предусмотренных законодательством. 

 3.2  Стороны договорились, что выходные дни и праздничные 

дни в Бугурусланской автомобильной  школе  ДОСААФ  могут  вводиться 

дежурства и рабочие дни  для бесперебойного разрешения возникающих 

текущих неотложных вопросов, с последующим прибавлением этого 

дежурства к отпуску или оплаты согласно КЗОТ. 

3.3.  Сократить   рабочий  день на 1 час  работающим в школе  в 

предпраздничные дни. 

  

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1 Стороны, исходя из того, что очередность предоставления 

отпусков устанавливается Работодателем по согласованию с советом 

трудового коллектива, обязуется   утвердить и довести до всех работников 

график отпусков. График согласовывается с учетом производственной 

необходимости. Перенос отпуска допускается в исключительных случаях 

по согласованию с советом трудового коллектива. С разрешения 

администрации и согласия работников допускается разбивка отпуска на 

две части. 

4.2.1. Всем работникам автошколы предоставляются 

дополнительные отпуска за выслугу лет, в зависимости от стажа работы, 

оплата за счет хозрасчетной деятельности: 

- при стаже работы до 3х лет – не предоставляется; 

- при стаже работы до 5 лет – 1 день; 

- при стаже работы до 10 лет – 2 дня; 

- при стаже работы более 10 лет – 3 дня. 

4.2.2.  Мастерам п/обучения вождению автошколы 

предоставляются дополнительные отпуска  в количестве 28 

рабочих дней.  

4.3 Стороны договорились установить и оплачивать за счет 

средств на оплату труда кратковременные отпуска с сохранением средней 

заработной платы в случаях:  

- бракосочетания работника или детей работника 3 дня; 

- смерти лиц состоящих с сотрудником в близких отношениях 3 

дня и более (по усмотрению администрации); 

- рождения ребенка 1 дня; 
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Совет трудового коллектива обязуется систематически 

контролировать состояние охраны труда, выполнение графика отпусков. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ТРУДА, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

 

5.1 Работодатель берет на себя обязательства систематически 

контролировать каждого работника о нормативных требованиях к 

условиям работы его на рабочем месте, а так же о фактическом состоянии 

этих условий.  

5.2 Работодатель обязуется обеспечить организацию производства 

отдельных работ, эксплуатацию оборудования, транспортных средств, 

содержание зданий и сооружений, складских и других вспомогательных 

помещений. 

5.3 Провести обучение работников учреждения по охране труда и 

проверку знаний, правил по охране труда у лиц, занятых выполнением 

работ повышенной опасности. 

5.4 Стороны договорились, что администрация по каждому 

несчастному случаю на производстве образует специальную комиссию по 

расследованию несчастного случая. Принимает меры по предотвращению 

причин несчастных случаев. 

5.5 Работодатель обязуется обеспечивать соблюдение работниками 

Бугурусланской автомобильной  школы  ДОСААФ законодательства о 

труде и правил охраны труда. 

 

6. КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА. 

 

6.1 Работодатель и совет трудового коллектива исходит из того, что 

предприятие несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работников, увечье, проф заболевания, либо иное повреждение 

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

7.1. Оплата труда  специалистов, служащих производится на основании 

новой системы оплаты труда, утвержденной Постановлением 

правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года № 583 

7.2. Штатным работникам выплачивается вознаграждение по итогам 

работы в течении года (квартала)  25% от оклада согласно положения о 

премировании работников при наличии средств. 

7.3. Стороны пришли к согласию о доплате работникам за 

непрерывный стаж работы в системе ДОСААФ согласно действующего 

законодательства. 
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7.4. Выделять каждому работающему в связи с юбилейной датой 50-60 

летием работника денежные средства в сумме 1-ого оклада для 

награждения ценными подарками, а при уходе на пенсию (при условии 

непрерывного стажа в системе ДОСААФ не менее 5 лет) в сумме 2-ух 

окладов. 

   7.5.Оказывать работникам единовременную материальную помощь в 

сумме от 1-ого и более окладов (на усмотрение руководителя) в случае 

смерти (ближайших родственников: отца, матери, брата, сестры, детей), а 

так же при болезни работника. 

   7.6. Выделять автотранспорт работникам школы для личных нужд (по 

заявлению). 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ. 

 8.1 Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы в размере, определенном законодательством в фонд социального 

страхования, пенсионный фонд и на обязательное медицинское 

страхование. 

8.2 Работодатель обязуется создать все необходимые условия для 

обязательного прохождения работниками Бугурусланской автомобильной  

школы  ДОСААФ периодических медицинских осмотров, 

профилактических прививок, на период эпидемии обеспечивать 

работников профилактическими средствами для предупреждения 

возникновения заболевания. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

9.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на три 

года. Он вступает в силу со дня подписания и действует в течении срока. 

По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, 

пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

9.2 Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течении срока его действия производятся только 

по взаимному согласию в порядке, установленном законом для его 

заключения. 

9.3 Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 

переговоров и выполнения коллективного договора стороны используют 

примирительные процедуры. В течении трех дней после постановления 

протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из 

своего состава примирительную комиссию. 

9.4 Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен 

примирительной комиссией в срок до 5 дней с момента издания приказа о 

ее создании. 

9.5 Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отражены в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 
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обязательного выполнения сторонами всех условий  и своих обязательств 

по коллективному договору 

9.6 Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора, при условии выполнения Работодателем его положений, 

работник не выдвигает новых требований по труду и социально-

экономическим вопросам и не  используются в качестве средств давления 

на Работодателя приостановлением работы. 

В случае нарушения этого обязательства Работодатель вправе 

применить к ее участникам меры, предусмотренные для нарушителей 

трудовой дисциплины.  

 

 

От администрации                                                  От трудового коллектива 

 Бугурусланской автомобильной                                председатель СТК                

 школы  ДОСААФ                                                          

____________Андреев А.В.                               ___________  Пилюгин В.П.           

 29  января  2013г.                                                                    29  января 2013г. 

 

 

 


