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Коллективный договор 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Коллективный договор является актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в ГОУ «Слободзейский политехнический техникум», заключенным между 

работниками и работодателем в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и признающим право Работников на защиту своих 

социальных, трудовых, экономических интересов всеми предусмотренными действующим 

трудовым законодательством способами перед работодателем. 

1.2 Сторонами коллективного договора являются: работодатель – ГОУ «Слободзейский 

политехнический техникум», представленный в лице руководителя Орзул В.Ф., именуемый в 

дальнейшем “Работодатель”, и работники ГОУ «Слободзейский политехнический техникум», 

именуемые далее “Работники”, представленные первичной профсоюзной организацией ГОУ 

«Слободзейский политехнический техникум», именуемое далее “Профком” в лице 

председателя профсоюзного комитета Терлецкий О.И. 

1.3 Коллективный договор заключен на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей ее 

стабильности, производительной и творческой работе, успешному долгосрочному развитию, 

росту общественного престижа и деловой репутации образовательного учреждения; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников 

по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

            Стороны коллективного договора принимают на себя следующие   обязательства: 

       «РАБОТОДАТЕЛЬ» обязуется: 

- учитывать мнение «Профкома» при принятии локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, ухудшающие положение «Работников» 

по сравнению с трудовым законодательством, настоящим Коллективным договором, либо 

принятые без соблюдения порядка учета мнения «Профкома», считать недействительными; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на работников организации в установленном 

законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

- предоставлять «Работникам» работу, обусловленную трудовым договором; 

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся «Работникам» заработную плату, 

согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики;  

- создавать условия для профессионального и личного роста «Работников», усиления 

мотивации производительного и творческого труда; 

- учитывать мнения Профсоюза по проектам текущих и перспективных планов и программ; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- оснащать рабочие места необходимым оборудованием, инструментами, технической, 

научной, методической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

- в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 

и представителям; 

- придавать своевременно гласности приказы о поощрениях и дисциплинарных взысканиях; 

- доводить до сведения коллектива информацию, предоставляемую Министерством   

Просвещения Приднестровской Молдавской Республики; 

-  организовать по необходимости повышение квалификации «Работников»; 

- предоставлять «Работникам» возможность участвовать в семинарах, конференциях, 

совещаниях и других мероприятиях, способствующих повышению их квалификации и 

качественному выполнению должностных обязанностей, проводимых в Приднестровской 

Молдавской Республики.  
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       «ПРОФКОМ» обязуется: 

- осуществлять контроль за своевременной выплатой заработной платы, доплат надбавок, 

компенсацией, а также изменениями в системе оплаты труда и доводить информацию до 

«Работников»; 

-   организовать оздоровление и отдых сотрудников организации и их детей; 

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам методами; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей» 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения «Работодателем» его 

положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые 

«Профкомом» предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать 

организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

- создавать и сохранять здоровый морально-психологический климат, уважать права членов 

трудового коллектива; 

- защищать интересы и права работников коллектива в случаях нарушения таковых 

«Работодателем». 

         «РАБОТНИКИ» обязуются: 

- соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, трудового договора, 

должностных инструкций, настоящего Коллективного договора и иных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность организации образования; 

- не допускать действий, оскорбляющих достоинство личности или препятствующих другим 

членам коллектива выполнять свои служебные и (или) иные обязанности; 

- соблюдать нормы служебной этики;  

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором; 

- соблюдать установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- способствовать повышению эффективности и качества труда; 

     -  бережно относиться к имуществу «Работодателя» и других работников, принимать участие 

в мероприятиях, проводимых «Работодателем» направленных на укрепление, сохранение и 
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развитие учебно-материальной базы, даже если выполняемая работа не оговорена трудовым 

договором, но не противоречит Трудовому Кодексу Приднестровской Молдавской Республики. 

При этом «Работодатель» должен получить согласие работника на участие в таких 

мероприятиях; 

       -  привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

а) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

б) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

в) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 (восемнадцати) лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными законами.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 

(трех) лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 

4 (четырех) часов в течение 2 (двух) дней подряд и 120 (ста двадцати) часов в год. 

 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника.  
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       - незамедлительно сообщать «Работодателю» либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

       - возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, наработанные в 

процессе выполнения своих обязанностей и материальные ценности, полученные в пользование 

от организации. 

  1.5. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 1 января 2020 

года.  

  1.6. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики для его заключения. 

  1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые «Работодателем», не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, распространяющимися 

на организацию соглашениями, настоящим коллективным договором. Этим же критериям 

должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 

работников. 

  1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

«Работодателем» на уведомительную регистрацию в соответствующей орган. Вступление 

коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 

    1.9. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. «Работодатель» обязуется оплачивать труд работников на основании Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003г. № 327-З -III «О заработной 

плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании 

государственных гражданских служащих» в текущей редакции.  

 Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью определенную 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики на этот период норму рабочего 

времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  

 2.2. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом 

от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом 

от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 
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 2.3. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 

осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

  При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

 Время работы в сверхурочное время оплачивается в размерах, предусмотренных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 2.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

 2.5. Введение, замена и пересмотр норм труда производится «Работодателем» по 

согласованию с «Профкомом» не чаще, чем раз в год. 

           Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при аттестации 

рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 

 2.6. Заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц в кассе организации. 

Стороны договорились, что они совместно будут создавать условия для ежемесячного 

информирования работников о начисленной им заработной плате при помощи расчетных 

листков с указанием всех видов начислений и удержаний. Форма расчетного листка 

утверждается «Работодателем» с учетом мнения «Профкома». Заработная плата выплачивается 

в период с 10 по 25 число каждого месяца. 

 2.7. В случае задержки выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику, на срок более 30 (тридцати) календарных дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. На время приостановления работы за работником сохраняется весь объем 

прав, предусмотренных трудовым законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 2.8. Регулярно заслушивать на оперативных совещаниях информацию главного 

бухгалтера о финансовом состоянии организации, представлять ее в «Профком», а также 

доводить ее до сведения «Работников».  

3. ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 3.1. Трудовые отношения между «Работниками» и «Работодателем» регулируются 

действующим Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.   

 3.2. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

При приеме на работу до подписания трудового договора «Работодатель» обязан ознакомить 

«Работника» под роспись с действующими в организации Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью «Работника», Коллективным договором. 

 3.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок не более пяти лет если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики и иными законами. Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случаях, предусмотренных действующим законодательством о 

труде Приднестровской Молдавской Республики. Срочный трудовой договор прекращается с 

истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока 

его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 (три) 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

 3.4. «Работодатель» и «Работники» обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора.  Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 

случаях, предусмотренных частями второй, третьей статьи, 72-2, Трудового Кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 3.5. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если трудовым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики или уставом (положением) 

организации определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядок конкурсного избрания на эти должности. 

 3.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

  Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора (пункт 2 статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили это условие в виде отдельного 

соглашения до начала работы.  

           Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в п.4 ст.70 

Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

       При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
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  3.7. «Работодатель» создает все условия для повышения квалификации «Работниками». 

С этой целью сторонами разработан “План повышения квалификации и подготовки кадров”. 

 3.8.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры, и работникам, поступающим для получения образования по 

указанным образовательным программам. 

  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования. 

 3.9. Стороны коллективного договора признают, что повышения квалификации и 

переквалификация работника должны проводиться исходя не только из интересов 

производства, но и потребностей личностного профессионального роста работника. 

          Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

«Работников» и перечень профессий и специальностей определяются «Работодателем» с 

учетом мнения профсоюза. 

         Стороны договорились, что «Работник» имеет право повышать свою квалификацию за 

счет «Работодателя» с периодичностью не реже, чем раз в пять лет. 

 3.10 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

 
4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются «Работодателем» предварительно 

с участием «Профкома». Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по 

основаниям, изложенным в п. п. б), в), д), пункта 1 ст. 81 ТК ПМР, производится с учетом 

мотивированного мнения (или согласия) выборного профсоюзного органа в соответствии ст. 

353 ТК ПМР.    

 4.2. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы допускается 

лишь с соблюдением требований действующего законодательства и с учетом мнения 

«Профкома». 

 4.3. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

 4.4. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 176 

Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, преимущественное право на 
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оставление на работе при сокращении численности или штата имеют также следующие 

«Работники»:  

    -  лица, предпенсионного возраста за 3 года до пенсии; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 – летнего возраста; 

- «Работники», получившие производственную травму или профзаболевание в организации; 

- бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

- первоочередники на улучшение жилищных условий; 

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера. 

    Но приоритет в первую очередь сохраняется за работником, которым это право 

установлено Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики. 

 4.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата «Работники» предупреждаются персонально под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

 4.6. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в  

пункте 4.5, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5.1 Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными «Работодателем» по согласованию с «Профкомом». 

     Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

а) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

б) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

в) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
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 5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Работа в выходные, нерабочие и 

праздничные дни оплачивается в соответствии с действующим законодательством по 

желанию работника, работающего в выходной или нерабочий, праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

 5.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами в 

возрасте до восемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляется один 

дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц. Оплата дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены законами. 

 Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению 1 (один) дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы.        

 5.4. Донору после каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется 

дополнительный день отдыха.  

 а) в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

обследования работник освобождается от работы. 

 б) в случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

 в) в случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха. 

 г) после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение 

года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

 д) при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 

заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

 5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

1) для работников в возрасте до 16 (шестнадцати) лет – не более  

24 (двадцати четырех) часов в неделю; 

2) для работников в возрасте от 16 (шестнадцати) до 18 (восемнадцати) лет – не более 36 

(тридцати шести) часов в неделю; 
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3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более  

35 (тридцати пяти) часов в неделю; 

4) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, – 

не более 36 (тридцати шести) часов в неделю в порядке, установленном Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики с учетом мнения трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

Продолжительность рабочего времени учащихся организаций образования в возрасте до 

18 (восемнадцати) лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 

может превышать половины нормы, установленной пунктом 1 статьи 92 Трудового кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики для лиц соответствующего возраста. 

Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики и иными законами 

может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 

категорий работников (педагогических, медицинских и других работников). 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия 

работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

 Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать 5 (пяти) часов. 

   Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  
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       На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.  

 5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми «Работодателем» по согласованию с «Профкомом». График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

      График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала (ст.123 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

 5.7. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. 

 5.8. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные   оплачиваемые отпуска 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

 а) время фактической работы; 

 б) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 в) время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 

 г) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр (обследование) по вине работодателя. 

 д) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, суммарно не превышающее 14 (четырнадцати) календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

 а) время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудовым 

Кодексом Приднестровской Молдавской Республики; 

 б) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 
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В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время. 

 5.9. Отзыв из отпуска допускается по приказу работодателя только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

 5.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: 

а) временной нетрудоспособности работника; 

б) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики предусмотрено освобождение от работы; 

в) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, локальными нормативными актами. 

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

 Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет отпуск без 

сохранения заработной платы:  

а) участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны, участникам 

боевых действий по защите СССР в других войнах и вооруженных конфликтах, иных боевых 

операциях, участникам боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики - 

до 14 (четырнадцати) календарных дней в году;  

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников милиции, сотрудников 

таможенных органов, прокурорских работников, судей, сотрудников Следственного комитета, 

службы судебных исполнителей, уголовно-исполнительной системы, пожарной и аварийно-

спасательной службы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с исполнением служебных обязанностей или с 

прохождением военной службы, – до 14 (четырнадцати) календарных дней в году; 

в) работающим инвалидам - до 21 (двадцати одного) календарного дня в году; 

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 (пяти) календарных дней;  

д) в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными законами.  
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6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  6.1 «Работодатель» обязан обеспечить «Работникам» здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно—гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

 6.2 «Работодатель» обязан систематически информировать каждого «Работника» об 

условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты. 

 6.3 Работа по охране и улучшению безопасности труда в организации проводится исходя 

из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой не реже одного раза в 

5 лет. 

        Порядок и сроки проведения аттестации и переаттестации рабочих мест работодатель 

согласовывает с выборным органом профсоюза. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включаются представители профсоюза и совместной комиссии по охране 

труда, уполномоченные (доверенные) лица профсоюза по охране труда. 

 6.4 «Работодатель» обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

Допуск к работе лиц, не прошедших обучения, запрещается. 

 6.5. «Работодатель» осуществляет обеспечение работы медпункта, систематическое 

пополнение аптечек первой помощи в подразделениях организации. 

 6.6.  На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно действующих 

веществ, «Работникам» выдается бесплатно по установленным нормам мыло или смывающие и 

обезвреживающие средства. 

 6.7. Стороны устанавливают порядок, при котором к «Работникам», принимавшим 

активное участие в создании здоровых и безопасных условий труда в организации, 

применялись бы меры морального и материального поощрения. Указанные «Работники» 

представляются к поощрению руководством своего подразделения, а также по ходатайству 

профсоюзного комитета. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 7.1. «Работодатель» оказывает содействие «Работникам» в освоении земельных участков, 

строительстве садовых домиков и т.д. 

 7.2. «Работодатель» выделяет транспортные средства «Работникам» организации для их 

хозяйственно-бытовых нужд бесплатно, с условием компенсации стоимости горюче-смазочных 

материалов. 

 7.3. «Работодатель» создает условия для занятий «Работниками» физкультурой и спортом. 
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 7.4. «Работодатель» и профсоюз принимают на себя обязательства по организации 

культурно – просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 

организации и членами их семей. 

8. СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ                         

ОРГАНИЗАЦИИ 

 8.1 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, расторжения трудового договора с руководителем организации, реорганизации 

организации в форме преобразования. 

 8.2 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) организации 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 8.3. При смене формы собственности организации Коллективный договор сохраняет свое 

действия в течение 3 месяцев со дня регистрации изменения формы собственности. 

 8.4. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового Коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до 3 лет. 

 8.5. Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения 

трудовых договоров с работниками организации, кроме предусмотренных в пункте 1 ст.75 

Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

 8.6. Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться 

основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 9.1. «Работодатель» и «Профком» строят взаимоотношения, руководствуясь 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, настоящим Коллективным 

договором. 

9.2. «Профком» представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудовыми отношениями спорами, а в 

области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо 

от членства в профсоюзе -  в соответствии с полномочиями предусмотренными Уставом 

отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации и полномочиями, 

полученными в соответствии ст. 30 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики. 

9.3. «Работодатель» содействует деятельности профсоюзной организации, реализации 

законных прав работников и их представителей. 

        Вновь принимаемых на работу сотрудников «Работодатель» должен знакомить под 

роспись с Коллективным договором, ориентируя на социальное партнерство с «Профкомом». 
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9.4. «Работодатель» при наличии письменных заявлений работников бесплатно 

производит машинописные, множительные и переплетные работы для нужд профсоюзной 

организации. 

9.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессионального 

союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 

коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

9.6. Для осуществления уставной деятельности «Профкома» работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-трудовым и 

другим вопросам. 

         С этой целью «Работодатель» предоставляет в бесплатное пользование профсоюза 

юридическую базу данных. «Работодатель» заблаговременно ставит «Профком» в известность 

обо всех проектах, планах перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в 

профсоюзный комитет информацию о производственной и финансово-экономической 

деятельности организации. 

9.7. «Работодатель» согласовывает c профсоюзом вопросы, касающиеся оплаты труда, 

занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных 

льгот и гарантий работникам. 

9.8. «Работодатель» обязуется создавать условия для организации «Профкома» и 

проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации труда работников, а 

также знакомить «Профком» с результатами соответствующих исследований и экспертиз, 

организуемых по линии «Работодателя». 

9.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

соглашений, за жилищном - бытовым обслуживанием работников члены профкома вправе: 

-  беспрепятственно посещать и осматривать места работы в организации 

- требовать от «Работодателя» соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате.  

- проверять работу структур общественного питания, медпункта, общежитий, 

коммунально–бытовых структур, обслуживающих работников организации. 

9.10.  «Профком» вправе вносить «Работодателю» предложения о принятии локально-

нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития организации 

и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. 

«Работодатель» обязуется в десятидневный срок рассматривать по существу предложения 

«Профкома» и давать по их поводу мотивированные ответы. 
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9.11.   «Работодатель» обеспечивает участие с правом совещательного голоса: 

председателя профкома или его представителя в управленческих совещаниях на уровне 

администрации. 

 Представители «Профкома» в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации организации; по аттестации работников; по проверке 

деятельности подразделений; по расследованию несчастных случаев на производстве. 

9.12.   Члены профсоюзных органов, представители профсоюза в комиссиях организации 

освобождаются от основной работы без сохранения заработной платы на время краткосрочной 

профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 

профсоюзными органами. 

9.13.   Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, 

президиумов и т.п.) без сохранения заработной платы. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 «Работодатель» обязуется направить настоящий Коллективный договор, равно как и 

все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в соответствующий орган в 

семидневный срок со дня его подписания. 

10.2  Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется комиссией, 

состоящей из двух представителей администрации и двух представителей выборного 

профсоюзного органа. 

         Комиссия проверяет выполнение Коллективного договора согласно плану своей работы и 

по фактам письменных обращений «Работодателя», «Профкома», отдельных работников. Итоги 

работы комиссии рассматриваются на собрании работников, проводимом ежегодно. 

10.3 Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

Коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики.  


