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от Работников:

Председатель профсоюзЕого комитета
И.Л. Петрунина

>>'a.fltrf,-r-ё.j 2022 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ

госудАрствЕнного кАзЕнного )rчрЕждЕния
социАльного оБслуживАниrI

({IEHTP соДЕЙСТВИя СЕМЕйному воспитднию N} 1 г. мдгнитогорскд>
lла2022-2025 годы

Утверждеrr на общем собрании работников
ГКУСО KL{CCB М1 г. Магнитогорскa>)
Протокол Jф 4 от 27.04.2022 r.
Количество работающих - 98 человек
Количество присутствующих - 79 человек
Юридический адрес:
45 5049, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Галиуллпна45lЗ
тел. (З519)40-50-07

Зарегистрирован отделом по труду
и информационно-аналитической деятельности
управления социальной зяттIиты населения
администрации города Магнитогорска
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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий коллективный договор явJuIется правовым €ктом, который регулирует
социально-трудовые отношения в Государственном казенном учреждении социального
обслуживания KI]eHTp содействия семейному воспитанию JtlЪ 1 г. Магнитогорскa> и устанавливает
взаимные обязательства сторон.

I.2. Сторонаrrли коллективного договораявJIяются:
Работодатель: Государственное казенное у{реждение социального обслуживания кЩентр

содействия семейному воспитанию J\b 1 г. Магнитогорскa>) далее именуемое <Учреждение)), в
лице директора Ан Ольги Талгатовны, действующего на основании Устава, именуемое далее
кРаботодатель>, и работники Госуларственного кЕшенного учреждеЕия социtlJIьного
обслуживания <Щентр содействия семейному воспитанию JЪ 1 г. Магнитогорска), далее
именуемые <Работники)), а по отдельности <Работнию>, интересы которьж представJu{ет
профсоюзный комитет в лице председатеJuI профсоюзного комитета Петруниной Инны
Леонидовны, именуемый в дальнейшим кПрофсоюзньй комитет).

1.З. Коллективный договор разработан на основе принципов социч}льного партнерства и
заключен в соответствии с требованиями Конституции РФ, Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ), Федерального закона кО профессиональньж союзах, правах и
гарантиях их деятельностиD, Законом РФ кО занятости населения в Российской Федерации>>, <<Об

основах охраны труда в Российской федерации)), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, региональным и отраслевыми
соглашениями.

Коллективный договор разработан и закJIючен в цеJuIх обеспечениrI трудовых и социальньD(
гарантий Работников, создания благоприятньD( усповий деятельности Учреждения; нzшравлен на
обеспечение стабильности и эффективности работы Учреждения, на повышение жизненного
уровня Работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон.

Т.4. Предметом коллективного договора явJIяются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда и его оплаты; продолжительности рабочего времени и отдьIхц
социальньIх гарантий и льгот; занятости и профессиональной подготовки кадров; закреплениrI
дополнитепьньIх по сравнению с действующими законzlп,{и, нормативными правовыми €жт€tп,Iи,

отраслевым соглашением, положения об условиях труда и их оплаты, трудовьж прав, гарантий и
льгот Работников; реализации принципов социаJIьного партнерства и взаимной ответственности
сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной и эффективной работе
Учреждения.

1.5. Коллективный договор разработан и закJIючен равнопрzlвными Сторонами
добровольно на основе соб.гподения норм трудового права. Стороны подтверждают обязательность
выполнения условий настоящего коплективного договора.

1.6. Щействие коллективного договора распространяется на всех Работников учреждения
независимо от принадлежности к Профсоюзной организации.

I.7. ИлтдивидуаJIьные трудовые договоры в уIреждении но могуг )жудшать положение
Работников по сравнению с установленными положениями коллективного договора.

1.8. Новые федеральные законы (новые редiжции федеральньж законов), а также новые
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, улrIшающие положение
Работников, действуют с момента своего вступления в силу вне зависимости от того, укiLзаны иJIи
нет в тексте коллективного договора соответствующие нормы и ссылки на данные федеральные
законы и иные нормативные правовые акты.

1.9. Во исполнение коллективного договора Работодателем могут приниматься
локztльные нормативные акты, в предолах своей компетенции, содержащие нормы трудового
права, по согласованию с профсоюзом. Локальные нормативные акты не должны )жудшать
положения Работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором. При принятии лок€tльньIх нормативньD( актов, не предусмотренЕьIх



коллективным договором, Работодатель принимает локЕ}льные нормативIIые акты с соблюдением
порядк4 устаЕовленного ст. З72 ТК РФ.

1.10. Настоящий коллективньй договор сохраняет свое действио в следующих слrlrшх:
. при изменении нЕмменования Учреждения, расторжении трудового договора с
руководителем Учреждения, подписавшим коJIлективный договор;
о при реорганизации (слиянии) присоединении, разделении, вьцелении, преобразовании)
организации - в течение всего срока реорганизации;
о при смено формы собственности организации - в течение трех месяцев со дня перехода
права собственности;
о при ликвидации организации - в течение всего срока проведения ликвидационньIх
мероприятий.
1.11. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, явJuIется

полномочным представительным органом Работников, защищ€lющим их интересы при проведении
коллективньIх переговоров с Работодателем по подготовке, заключению или изменению
коллективного договора.

l.|2. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Учреждения, повышения
уровня жизни Работников Работодатель обязуется:

о добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
о обеспечивать Работникаrи оплату равную плату за труд равной ценности;
о выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки,
устtlновленные коллективным договором;
о предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
о обеспечивать создание благоприятного психологического кJIимата в коллективе,
сохранение и р€lзвитие кадрового обеспечения Учреждения;
. обеспечить Работников оборулованием, инстрр{еЕт€lN{и, иными средствzlми,
необходимыми для исполнения ими трудовьIх обязанноотей;
о повышать профессиональный уровень Работников;
. обеспечивать Работникам полн},ю занятость в рабочее время, нормальные усповия труда;
о не допускать необоснованного сократцениlI численности или штата Работников
учреждения;
. не допускать нарушения правовьIх гарантий Работников;
. принимать необход{мые организационные меры по сохрz}нению рабочих мест.
1.13. При принятии решений по соци.rльно-трудовым BoпpoczlN,I Работодатель обязуется

предварительно согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его необходимой
информацией и нормативной документацией.

I.14. Работники обязуются:
о добросовестно, качественно и в срок исполнять свои трудовые обязанности,
возложе}Iные на них трудовым договором, должностной инструкцией;
о вьшолнять прикчlзы фешения, распоряжениrI и т.д.) РаботодатеJuI, должностIIьж JIиц,
деЙствующих от лица Работодателя, если они Ее противоречат требованиям
законодательства;
. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, Кодекс
этики и служебного поведения и иные локztпьные акты Учреждения;
. выполнять установленные нормы труда;
о отрабатывать норму рабочего времени;
. способствовать повышению производительности труда, использовать передовой опьrг
коллег;
. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
. немодленно извещать своего непосредственного ипи вышестоящего руководитоля о
любоЙ ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью людей, о каждом несчастном сл)лае,



произошедшом на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
о бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих

ЛИЦl НаХОДяЩемУся у Работодателя, если Работодатель несет ответствонность за

сохранность этого имущества) и других Работников.
, 1.15. Основньrми формаrrли участия Работников в управлении Учреждением явJuIется:

. проведение Профсоюзньтм комитетом консультаций с Работодателем по вопросам
применениrI локЕlльньD( нормативньD( актов;
о полr{ение от Работодателя информации по BoпpocztNI, непосредственно затрагивzlющих
интересы Работников;
. обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по
ее совершенствованию;
. )л{ет мнения представительного органа - Профсоюзного комитета;
1.16. В целях защиты социt}льЕо-трудовьD( прав и профессионЕlльных интересов

Работников в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзный комитет обязуется:
о содеЙствовать укреплению трудовоЙ дисциплины, занятости, охране труда,
своевременной оплате труда;
. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем зчжонодательства о труде и иньж
€ктов, содержащих нормы трудового права, и настоящего коллективного договора;
о обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий труда;
о обеспечивать контроль исполнения Работниками-членаN{и Первичной профсоюзной
организации требований по охране труда;
. обеспечивать, по представлению Работодателя, разбор случаев нарушений труловой
дисциплины, этики, деонтологии и иньж нарушений условий Трудовьтх договоров Iшенами
Профсоюза на специальной комиссии, организованной Профкомом;
о нilпрztвлять Работодателю мотивированное мнение.
|.l7. Работодатель обязуется соблюдать условия и вьшолнять положения д€tнного

КОлЛекТиВного договора, а ПрофсоюзныЙ комитет обязуется воздерживаться от организации
забастовок в IIериод деЙствия коJIлективного договора при условии выполнения Работодателем
принятьж обязательств, а также содеЙствовать Работодателю в достижении целей и задач,
поставленных перед Учреждением.

1.18. Коллективный договор закJIючен сроком на три года, вст)дIает в силу с момента
подписания его сторонами.

1.19. Стороны имоют прtIво продлевать действие настоящего коллективного договора на
срок не более трех лет.

1.20. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания коллективного
Договора направить его на уведомительную регистрацию в территориапьный орган по труду.

|.21,. Ни одна из сторон не может в течение срока действия настоящего коллективЕого
договора в одностороннем порядке изменить или прекратить вьшолнения принятьIх на себя
обязательств.

Изменения и допоJIнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия
вносятся по взаимному соглатпению Сторон поспе предварительного рассмотрения предложений
ЗаИНТеРесованноЙ СтороноЙ, на заседании постоянно деЙствующеЙ дву(сторонней комиссии по
поДготовке, закJIючеЕию иllи изменению коллективного договора. Вносимые изменения и
ДОПОЛнОния не могут ухудшать положения Работников по сравнению с отраслевым соглаптениями
И нОрмаМи деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, а также приводить к
снижению уровня социчrльно-экономического положония Работлtиков Учреждения. Принятые
Сторонаlrли изменения или допоJIнения в коллективный договор оформляются протоколом,
которыЙ является неотъемлемоЙ частью коллективного договора, направляются на регистрацию в
территориальный орган по труду.

t.22. Приложения к настоящему коллективному договору явJшются его неотъемлемой
частью.



2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Труловые отношения при поступлении на работу оформляются закJIючением
Трулового дOговора в письменной форме, составJIяетсяв2 (двух) экземпJuIрах, каждьй из KoTopbD(
подписывается Сторонами. Один экземпJIяр трудового договора передается Работнику, другой
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпJIяра трудового договора подтверждается
подписью Работника Еа экземпляре трудового договора, хранящемся у РаботодатеJuI (ст. б7 ТК
РФ). Солержание трудового договора регламентируется ст. 57 ТК РФ.

2.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовьIх обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы,
то Работник должен приступить к работе на следующий рабочий день посл9 вступления договора
в силу.

2.З. Содержание трудового договора, порядок его зzIкJIючения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими закоЕодательными и нормативными правовыми
акт€l1\,{и, Уставом )л{реждения и но могут ухудшать положение Работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также региональным и территориztпьным
соглirшениями, Еастоящим коллективным договором.

2.4. Труловые договоры с РаботникаIvIи о приеме их на работу заключаются как Еа
неопредоленный срок, тtж и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)
в сл)даях, предусмотренньтх ст. 59 ТК РФ, а тЕжжо в иньIх сл)л€utх, предусмотренньD(
законодательством РФ.

При осуществлении приема на работу на вакансии и свободные рабочие места,
Работодатель отдает предпочтение кандидатам, соответствующим ква.пификационным
требованиям и обладающим наиболее высокими деловыми качествами.

2.5. Работник имеет право закJIючатъ трудовые договоры о вьшоJIнении в свободное от
основноЙ работы время другоЙ регулярноЙ оплачиваемоЙ работы у того же работодатеJuI
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст.
60.1.тк рФ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством.
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет на

тяжельD( работах, работах с вредными и (или) опасЕыми условиями труда, если основная работа
связана с такими же условиями, а также в других сJryчrurх, предусмотренньж настоящим код€ксом
и иными федеральными законами.

На Работников, работающих по совместительству, распространяются все гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и нормативно_прЕlвовыми акт€lми,
содержащими нормы трудового права, настоящего коллоктивного договора, соглашениями и
локаJIьными нормативными актЕIми в полном объеме как дJuI Работника, работающего rто

основному месту работы. Исключение составляют гарантии и компенсации JIицам, совмещающим
работу с обуrением (предоставляются Работникам только по основному месту работы).

2.6. Работнику с его письменного согласия может быть поручено выполнение в течение
установленноЙ продоJIжительности рабочего дня (смены) наряду с работоЙ, определенноЙ
Труловым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату (ст.60.2 ТК РФ).

2.7. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержЕuцими нормы трудового права, коллективным
договором, соглаттrениями, локальЕыми нормативными актами, в частности :

. об обязанности соблюдения Работником антикоррупционной поJIитики и локЕlльньж
нормативньж актов, касающихся противодействию коррупции;

о об уточнении места работы (с укiванием структурного подрtlзделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;



о об испытании;
. об неразглашении охраIшемой законом тайны (государственной, служебной,

коммерческой и иной);
. об обязанности Работника отработать rrосле обуrения не менее установленного

договором срока, если обуrение проводилось за счет средств Работодателя;
. о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
о об утоrшении применительно к условиям работы данного Работника прав и

обязанностей Работника и РаботодатеJuI, установленньfх трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми акт€ll\dи, содержащими нормы трудового права.

. об установленном классе (подклассе) условий труда на рабочем месте по
результатаL,{ проведения специаJIьной оценки условий труда.
2.8. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового

договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не обусловленной
трудовьп\d договором, за искJIючением случаев предусмотренньIх ТК РФ иJм иными
федерапьными зЕlконами (ст. 60 ТК РФ).

2.9. Перевод Работника на другую работу, изменение существенньж условий труда,
временньЙ перевод на другую работу в случшгх производственноЙ необходимости и простоя,
перевод в соответствии с медицинским закJIючением, отстранение от работы осуществJuIется в
порядке, установленном законодательством (ст. ст.72-76 ТК РФ).

В сл}чае производственной необходимости Работодатель имеет право переводить
Работника на неопределенный срок на необусловленЕую трудовым договором рабоry в той же
организации с оплатоЙ трула по выпоJIняемоЙ работе, но не ниже средIего заработка по прежнеЙ
работе.

Не явпяется rrореводом на другую работу и не требует согласия Работника перемещение его
в Учреждении на другое рабочее место, в другое структурное подразделение Учреждения в
предолах специarльности, кв€lJIификации или должности, обусловленной трудовым договором, если
это не влечет изменения существующих условий трулового договора.

2.10. В случае, если должностные обязанности Работника позвоJшют ему осуществJuIть
свои трудовые функции дистанционно, (то есть вне нaжождения РаботодатеJUI, его филиала,
представительства вне месте стациоFIарного рабочего места, территорииипл объекта, прямо или
косвенно находящихся под конц)олем РаботодатеJuI, при условии использоваIIие дJuI выполнения
данноЙ трудовоЙ функции и дJIя осуществления взаимодействиrI между Работодателем и
Работником по вопросам связанным с ее выполнение, информационно-телекоммуникациоЕньIх
сетеЙ общего пользования, в том число сети кИнтернет) в работе) по соглашению сторон
Работник может быть переведен на дистанционный (удаленный) режим работы.

В исключитольньD( случЕUIх Работодатель вправе по своей инициативе временно перевести
сотрудников на дистанционный режим работы без их согласиrI. Такой перевод возможен:

. в слrIае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного слуIчш на производстве, пожарa наводнениrI, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии;

о в любых исклюtIительньD( сл)лаrж, которые ставят под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего насепения или его части.
Работодатель вправе гrеревести Работников на дистанциоЕную работу, если решениg о

временном переводе приЕял орган государственной власти иJм местного сЕlмоуправления или
вьтшестоящеЙ организации. В таком слrIае, Работодатель вправе перевести Работников
Учреждения на дистанционньй режим работы на период действия ограничения властей или
чрезвычайной сиryации.

Временный перевод Работников Учреждения на дистанционный режим работы
оформляется прикtlзом РаботодатеJбI, на oc}IoBe списка Работников, которых временно переводят
Еа дистанционн},ю работу. Согласие Работников на временныЙ перовод в тiжом слгIае поJIуIать
не требуется.



На дистшrционньD( Работников распрострtlняются действия трудового законодательства и
иньD( актов, содержатцих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальньIх нормативньD( актов Учреждения, с учетом особенностей установленньIх главой 49.1 ТК
рФ.

В трудовом договоре (дополнительЕом соглаттrении к трудовому договору) о
дистанционной работе по мимо дополнительных условий, не ухудшающих положение Работника
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми
Ектами, содержащие нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локttльными Еормативными актами может предусматриваться дополнительное условие об
обязанности дистанционного Работника использовать при исполЕении им своих обязанностей по
трудовом договору о дистанционной работе оборудование, прогрчlп{мно-технические средства,
средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные
Работодателом.

На Работника, работающего дистЕtнционно, распространяются все гараIIтии, которые
существуют для остtIльньIх Работников (предоставление ежегодного основного и дополнительного
оплачиваемого отпуска, предоставление дней за труд в вьIходные дни, пособия по временной
нетрудоспособности или иные права).

Работодатель компенсирует Работнику расходы за испоJIьзование в с.тrужебньж цеJuж
личного имущества Работника согласно ст. 188 ТК РФ и локаJIьным iжтам Учреждения. Сумма
возмещения расходов устанавливается по соглашению сторон в трудовом договоре ипи
дополнительном соглашении к трудовому договору.

В случае, если в трудовом договоре (дополнительном соглаrrтении) не оговорен
индивидуaльный режим работы и отдыха, то на Работника, работающего дистанционно,
распространяется режим работы и отдьIха установпенньй дJuI Работников коJшективным
договором и празилzll\4и внутреннего трудового распорядка или иными локальными
нормативными актаI\dи Учреждения.

2.||. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия Работника
поручаемоЙ работе в нем может быть предусмотрено условие об испытательном сроке Работника.
Срок испытаниrI не может превышать 3-х месяцев, а для руководителей Учреждения и их
зtlп,IестителеЙ, главньrх бухгалтеров.и их зrtп{естителеЙ - б месяцев, если иное не устЕlIIовлено
федеральным законом.

В период испытательного срока на Работников расrrрострчlняются все положениrt
настоящего коллективного договора.

Испытательньй срок не назначается лицztI\,I, ука:!анным в законо (ст. ст. 70,207 ТК РФ).
При неуловлетворительном результате испьпания Работодатель имеет право до истечение

срока испытания расторгнугь трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в
письменноЙ форме не позднее, чем за 3 (три) дня с ук€ванием приtIин, послуживших основанием
для признания этого Работника не выдержавшим испытание (ст. 7l ТК РФ), при этом
расторжение трудового договора производится без yleтa мнения соответствующего профсоюзного
органа и без выппаты вьжодного пособия.

2.12. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, предоставJuIют спрчlвку о нtlпичии
(отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного trреследоваЕия, либо прекращении уголовного
преследования по реабилитир}.ющим основаниям, выданнуIо в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по
выработке и реЕIлизации государственноЙ rrолитики и нормативно-прztвовому регулированию в
сфере внугренних дел (ст. 65 ТК РФ):

2.|3. Прекратт\ение трудового договора производится на осЕованиях устаЕовленньD(
законодательством РФ.

2.1З.|. Срочный трудовой договор прекратцается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть
продупрежден в письменноЙ форме не менее чем за 3 (три) кч}лендарЕых дня до увольнения, за



ИСКJIЮЧеНИеМ СлrIаеВ, когда истекает срок деЙствиlI срочЕого трудового договора, закJIюченного
на время исполнония обязанностей отсуtствующего Работника.

Труловой договор, закJIюченный на время выполнения определенной работы, прекращается
по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсугствующего
Работника, прекращается с вьIходом этого Работника на работу (ст. 79 ТК РФ).

2.|3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 (две) Еедели. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения Работодателем зilIвления Работника об
увольнении.

По соглашению между Работником и Работодателем труловой договор, может быть,
расторгнут и до истечения срока предупреждения об рольнении.

В слуlаях, когда зiulвление Работника об рольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжениJI им работы (зачисление в образовательное
}чреждение, вьIход на пенсию), а также в сJгrIrurх устt}новленного нарушения Работодателем
законов и иньIх нормативньж правовьж актов, содержатцих нормы трудового права, условий
коллективного договора, соглztшения или трудового договора Работодатель обязаrт расторгнуtь
трудовой договор в срок, указанный в заJIвJIении Работника.

.Що истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время
отозвать свое зiUIвление. Увольнение в этом случае не производится, если на ого место Ее
приглаrrrен в письмеЕной форме другой Работник (ст. 80 Тк РФ).

2.|4. Условия трудового договора могуг быть измеЕены только по соглашению сторон в
письменноЙ форме. Изменения условиЙ трудового договора оформляется пуtем составления
дополнительного соглашения между Работником и Работодателем, явJuIющегося неотъемлемой
частью ранее закJIюченного трудового договора, и с )п{етом положений коллективного договора.

2.|5. Гарантии и компенсации, связанные с расторжеЕием трудового договора в связи с
ликвидациеЙ организации, сокращением чиспенности или штата Работников, предусмотрены
Законом Российской Федерации кО занятости населения в Российской Федерации)) от 19.04.1991
Ns 10З2-1 и статьями 178-181 Тк РФ.

2.16. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения его реорганизации,
ликвидации, а также сокраrцением численности и штатов, рассматривается с )л{етом мнения
Профсоюзного комитета Учреждения. Работодатель обязан предупредить Работника
персонально под расписку не менее, чем за два месяца о предстоящем высвобождении в связи с
ликвидациеЙ УчреждениrI, осуществлением мероприrIтиЙ по сократце}Iию численности или штата.
О возможном массовом высвобождении Работников информация в орг€lны государственной
с.lryжбы занrIтости населения предоставJuIется не менее, чем за три месяца.

2.17. Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также rrо
причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно перевести
Работника с его согласия на другую работу.

2.18. В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением
численности или штатq ликвидации или реорганизации гrодразделений, Работодатель
предпринимает следующие меры:

о пРеДУпРеждает Работника под подIIись о предстоящем увольнении в связи с
сокрапlением не менее, чем за два месяца;

. реryлярно (1 раз в месяц) в этот период предоставляет Работнику список BaKaHTHbD(

должностеЙ дJUI перевода его на другую работу, соответствующио должностные
инструкции, информащию о заработной плате на вакаЕтньIх должностях;

. преДоставляет свободное от работы BpeMrI по письменному зzUIвлению Работника в
этот период не более 4(четырех) часов в недеJIю для с€lп4остоятельного поиска работы с
сохранением средней зарплаты;

о проводит другие мероприятиrI с целью предотвраттIения или уI!{еньшения массового



высвобождеЕия Работников.
В слуrае проведения мероприятий, связанньж с сокращонием числонности или штата,

Работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет:
. расторжения трудовьIх договоров с временными Работникаirли, совместитеJuIми,

работающими на аналогичньгх должностях;
о приостановления приема на рабоry на должности, на которые могут быть приняты

сократцаемые Работники, до тех пор, пока не будуг трудоустроены сокрацаемые
Работники;

. ограничения совмещения профессий (должностей) и внутреннего совместительства.
2.Т9. При сокращении численности или штата Работников преимуществеЕное право на

оставление на работе при равной производительности труда и ква-тrификации помимо лиц,
укz}занных в ст.179 ТК РФ имеют также лица:

о предпенсионного возраста (за 5летдо пенсии);
о проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
о беременные женщины;
. оДинокие матери (отцы), имеющие детей - инвщIидов до 18-летнего возраста;
о отцы, восIIитывающие детей до 16-летного возраста без матери;
о женщина с ребенком до трех лет или иные лица, которые воспитывают детей до трех

лет без матери;
о единственньЙ кормилец при условии, если воспитывает ребенка-инвалида либо

ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающих трех и более малолетних детей,
если другой родитель не работает;

о члены Профсоюза.
2.20. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие

матери, воспитывающие ребенка-инв€lпида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка в
возрасте до 14 лет, другие лица, воспитывtlющие ука:!анньж детей без матери, с родителем (иныtпt
ЗаКОнныМ представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвtIлида до
18 лет, либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до Tpsx лет в семье, воспитьгвающей
трех иJIи более малолетних детеЙ, если другоЙ родитель (законный представитель) не состоит в
трудовьж отношениях, а также несовершеннолетние Ее могуt бьrгь уволены по инициативе
РабОтодателя, кромо случаев ликвидации Учреждения и иных случаrIх предусмотренньIх
трудовым законодательством (ст.261 ТК РФ).

2.2|. Лица, роленЕые с работы по сократцению тIислеЕности иIIи штатq имеют
преимущественное право на возвратцение к Работодателю и занrIтие открывшихся вакансий, в том
числе работающим на условиJIх совместительства, с yчeToм их кваrrификации и компетенции.

2.22. Работникам, высвобожденным при расторжении трудового договора в связи с
ОСУЩеСТВлениеМ мероприятиЙ по сокращению численности или штата Работников,
предоставjUIются компенсации.

2.2З. С письменного согласия Работника Работодатель имеет право расторгнугь с ним
труловой договор до истечения срока (2 (два) месяца), вьшлатив ему дополнительную
КОМПеНСаЦИЮ В раЗМере сроднего заработка, исчисленного пропорционЕlJIьно времени,
оставшемуся до истечения срока предугrреждения об рольнении (ч.3 ст. 180 ТК РФ).

2.24. Право и обязанность Работников - регулярно повышать квалификацию согласно
деЙствУющему законодательству РФ. В случаях, предусмотренных зЕжонодательством РФ,
Работодатель обязан проводить повышение ква-тrификации Работников в образовательньD(
УчРежДениrIх среднего, высшего профессионального и доIIолнительного образованиrI, если это
ЯВJUIеТСя УсЛоВием выполнения РаботникЕlI\{и определенньD( видов деятельЕости. РаботникЕlп,{,
ПРОХОДЯщиМ поВышение квалификации, профессиональную переподготовку Работодатель создает
необходимые условия для совмещенйя работы с обуrением, а в случtulх направления Работника на
Обуrение или профессионatльное образование с отрывом от работы сохранять за ним место работы
(должность) и среднюю заработнуIо плату по основному месту работы. Работодатель оппачивает
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ему расходы как при служебной командировке (в части суточньIх, проезда, проживzlния). Оплата
за обу"rение Работников (возмещение расходов на обучение обучшощейся стороне) производится
Работодателем при наличии бюджетньпс ассигнов€Iний по соответствующему коду расходов
бюлжетнюй 

ffiirn.""" Работодателем Работника, работающего в ou"*,oo организации по
внутреннему совместительству по иной должности (отличной от занимаемой по основному месту
работы), для повышениrI квалификации по специzrльЕости по совмещаемой должности с отрывом
от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по
основному месту работы.

В случае увольнения без уважительЕьIх причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором иJIи согл{lшением об обу.lении за счет средств Работодателя, Работник
обязан возместить затраты, поЕесенЕые Работодателем на ого обl.rение, исчисленные
пропорционrlльно фактически не отработzlнному после окончания обуrения времени, если иное Ее
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обуrении (ст.249 ТК РФ).

2.25. Работодатель обязуется:
2.25.Т. В трехдневный срок, со дня фактического начала Работником работы, издать приказ

о приеме его на работу с указанием вида труловой деятельности (занимаемой должности), условий
труда и отдых4 условий испытания при приеме на работу, оговоренньж в трудовом договоре,
оппаты труда, а также ознакомить Работника с действующим Уставом учреждения, коллективным
договором, Правилами внуц)еннего трудового распорядка, данным прикiвом и иными
локzlльными нормативными €tкт€tми, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции)
Работника под расписку (ст. 68 ТК РФ).

2.25.2. Не допускать экономически и социально не обоснованные сокращения рабочих мест
Работников учреждения, нарушЕuI при этом правовые гарантия Работников. Работодатель и
Профсоюзньй комитет обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения
занятости и меры по социальной защите Работников, высвобожденньж в розультате
реорганизации, ликвидации rIреждения, Jдудшения финансового положения Учреждения.

Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата УчреждениlI, должны
согласовываться с Профсоюзным комитетом.

При принятии решен}ш о сокращении численности или шIтата Работников УчрежденуIя и
возможном расторжении трудовьIх договоров с Работника:rли, в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ,
Работодатель обязан в письменной форме уведомить об этом Профсоюзньй комитет не позднее,
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий фасторжения трудовьIх
договоров). В случае массового высвобождения Работников, администрацией осуществляется
уведомление Профсоюзного комитета в письменной форме Ее IIозднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующего мероприятия, с укz}занием причин, критериев и количества
Работников, подлежаrцих высвобождению, сроков увольнения и принимаемьIх мер по их
трудоустройству.

Массовым сокращением считать:
о высвобождение Работников при полной ликвидации Учреждения;
о сокращение численности или штатов Работников в количестве25 и более чеповек в

течение 30 календарньrх дней.
2,25.3. По согласованию с Профсоюзным комитетом вводить режим неполного рабочего

времени на срок до шести месяцев в целях предотвратцения массового сократIIения рабочих мест
или рольнения Работников, в том числе при изменении организационньD( или технологических
условий труда (ст.74 ТК РФ).

2.25.4. При проведении аттестации, которtш может IIослужить основанием для увоJIьнения
Работников вследствие недостаточной квалификации (п. З ст. 81 ТК РФ), в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке вкJIючать представителя Профсоюзного комитета (ч. 3 ст. 82
тк рФ).
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2.25.5. Создавать условия дJuI реЕrлизации в организации принципа непрерывного
повышения квалификации кадров:

. организовывать процесс непрерывного развития Работников на базе учебньrх
заведений и на рабочих местах в цеJuгх повышения квалификации кадров;

о вкJIючать в состав рабочей группы (комиссии) по проведению мероприятий,
связанньD( с внедрением профессиональньD( стандартов в организаI!ии, представителей
Профсоюзного комитета;

о принимать меры по организации
уровень квалификации не соответствует
счет средств Учреждения
2.26. Профсоюзный комитет обязуется:
2.26.Т. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде

при закJIючении, изменении и расторжении трудовьIх договоров с Работникаrrли.
2.26.2. Представлять в устаЕовленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении

Работодателемтрудовыхдоговоров с Работниками-членами Профсоюза(ст.373 ТКРФ).
2.26.З. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной

занятости и сохранению рабочих мест.
2.26.4. Предпринимать предусмотренЕые законодательством Российской Федерации меры

по предотвраrцению MaccoвbIx сокрапIений Работников.
2.26.5. Обеопечивать защиту и представительство Работников - IIпенов Профсоюза в суде,

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанньD( с закJIючением,
изменением иJIи расторжением трудовьrх договоров, гI9нсионным вопросам.

2.27.6. Обеспечить заIrIиту социальньж гарантий в вопросtlх заюIтости, приема на работу,
увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренньтх законодательством и
настоящим коллективным договором.

2.27.7. Информировать вышестоящие организации Профсоюза Работников обо всех сJIrIuж
массоВого высвобождения Работников или введеЕия в организации (струкryрньж подрч}зделениях)
режима неполного рабочего времени.

2.27.8. Вносить на рассмотрение Работодателю предложения по совершенствованию
трудовьIх отношений в Учреждении.

2.27.9. Контролировать вопросы безопасности и охраны труда, а также принимать уrастие в
расследовzlнии несчастных слуrаев в Учреждении.

2.27.Т0. Участвовать в разработке локальньж нормативньD( актов касающихся трудовой
деятельности сотрудников Учреждения.

3. рАБочЕЕ врЕi\[я

Стороны договорились о том, что:
3.1. Рабочее время Работников определяется ПравилЕtNIи внутреннего трудового распорядка

rIРеЖДОния (приложение Jф 1), графиком сменности, уIверждаемыми Работодателем, а также
условиями трудового договора, должностными инструкциями Работников и обязанностями,
возлtгаемыми на них Уставом Учреждения.

3.2. Учреждение работает в режиме непрерывной рабочей недели - круглосуточно.
Нормы продолжительности рабочего времени:
'40 часов в недеJIю - главный бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом,

Специалист по социальноЙ работе, психопог, юрисконсульт, секретарь, делопроизводитель,
инЖенер-прогрtlммист (программист), специалист по охране труда, специаJIист по гражданскоЙ
обороне, специЕtпист по кадрам, контрактный управляющий, экономист, бухгалтер, калькуJIятор,
агент по снабжению, рабочиЙ по обслуживанию и ремонту зданиЙ, слесарь-электрик по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, водитель автомобиля, подсобньй
рабочиЙ, парикмахер, машинист по стирке и ромонту спецодежды (белья), швея, сторож (вахтер),
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уборщик территории, повар, кухонный рабочий, MaJuIp, уборщик служебных помещений.
. 36 часов в неделю - директор, заместитель директора по социально-правовым вопросам,

заN.{еститель директора по медицинской части, медициЕские Работники: врачи, средний
медицинский персонzlп, младший медицинский персонz}л, сестра-хозяйка (постановление
Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. Jф 101 кО продолжительности рабочего времени
медицинских работников в зависимости от заЕимаемой ими должности и (или) специальности>),
старший воспитатель, rrедагог-психолог, социапьньй педагог (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 22 декабря20|4 г. }lb 1601 кПродолжительность рабочего времени педагогических

работников>).
. 25 часов в ноделю - воспитатель (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22

декабря 201'4 r. Jф 1601 кПродолжительность рабочего времени педагогических работников>).
. 24 часа в IIеделю - музыкчrльный руководитель (Приказ Министерства образования и

науки РФ от 22 декабря201'4 r. Ns 1601 кПродолжительность рабочего времени педагогических

работников>).. 20 часов в неделю учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 20|4 г. Ns 1601 <Продолжительность

рабочего времени педагогических работников>).
. СокращеннаlI продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для Работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю.
- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемняцIIати лет - не бопее 35 часов в

неделю.
- для Работников, явJIяющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.
По взаимному соглашению РаботодатеJuI и Работников, время начаJIа и окончания дня

может меняться по утверждеЕному графику.
Продолжительность рабочего времени по должностям, не укzванным в настоящем п)rнкте,

устанавливается в соответствии с действующем законодательством.
З.3. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время

перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, порядок перехода Работников из
смены в смену, в том числе в вьIходные и прtlздниЕIные дни устанz}вливаются графиком сменности,
Правилами внуtреннего трудового распорядка с соблюдением трудового законодательства с
суммарным }четом рабочего времени в течение года. График сменности утверждается директором
и доводится до сведения Работников не позже, чем за 14 календарньж дней до их введония.

З.4. В выходные и нерабочие прЕвдничные дни работа осуществJuIется в соответствии с
действующим законодательством и нормативными документами вышестоящих испоJIIIительньж
органов государственной власти.

3.5. Работодатель устанавливает помесячный yreT рабочего времени для всех категорий
работников.

3.6. По письменному зЕuIвленйю (или с его письменного согласия) Работника и с согласия
Профсоюзного комитета ршрешить продопжительность смены до 24 часов.

3.7. Разрешить в ночное время работу в группах в составе: 1 медицинскtш сестра палатнuul
и 1 младшzш медицинскtш сестра по уходу за больньIми (санитарка).

З.8. Разрешить персонttлу пищеблока, медицинским сестрatп{, сztнитаркЕlп{, младшим
медицинским сестрам по уходу за больньrми, воспитателям групп, Работникtlп,I прачечной работу
по графику - два дня рабочих и два дня вьжодньтх, при условии 100% укомплектов€lнности в
подразделении. В случае её отсутствия, устанавливать рабочий график данной категории
Работников согласно режима работы Учреждения и производственной необходимости.

З.9. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии IIеполньй рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя. Работодатель обязалr устанавливать неполный рабочий день (смену) или Ееполную
рабочую неделю в случаях предусмотренных ст. 93 ТК РФ (беременной женщины; одного из

родителей (опекуна, попечитеJш), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваJIида в
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возрасте до 18 лет); лица, ос)дцествляющего р(од за больныпл членом семьи в соответствии с
медицинским закJIючением ; многодетньrх родителей.

3. 1 0. Работодатель обязуется:
З. 1 0. 1 . Не привлекать к работе в ночное время, к сверхурочной работе без согласиrI:
- беременных женщин;
- несоворшеннолетних в возрасте до 18 лет;
- ДРУГИХ КатегориЙ Работников в соответствии с Трудовыпл кодексом РФ и иными

федера-тrьными зчtконttми.
3.10.2. Привлекать к работе в ночное Bpeiltl, к сверхурочной работе, работе в вьD(одные и

нерабочие праздниtIные дни, направJUIТь в служебные ком€}ндировки только с письменного
согласия Работников, при условии, что TaKEU{ работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответствии с мsдицинским закJIючением и после ознакомления их в письменной форме со своим
правом, отказаться от работы в ночное время:

- инвЕrпидов;
- матереЙ и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- Работников, имеющих детей-инвалидов и Работников, и осуществJuIющих у(од за

больньпr,r членами их семьи в соответствии с медицинским закJIючением.
З.11. ПрОдолжительность рабочего дня или смены, непосредствонЕо предшествующих

нерабочему пра:!дничному дню, р(оньшать на один час, в том числе и для Работников, которым
УСТаНОВЛеНО НеПОлное рабочее время, и работающих Еа условиях совместительства, за
искJIючением Работников работающих по сменному графику.

3.12. В пра:}дЕичные, вьжодные дни в Учреждении вводится дежурство дJUI разрешения
возникающих неотложньж производётвенньD( вопросов. К дежурству привлекаются Работники по
приказу руководителя Учреждения.

3.1З. По зzUIвлеIIию Работника Работодатель имеет право рЕlзрешить ему работать по
другому трудовому договору в Учреждении по той же профессии, специztльности в порядке
внуtреннего совместительства. Продолжительность рабочего времени Работника, работающего по
совместительству, опредеJuIется соглашением между Работником и Работодателем, но в течение
одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышатЬ половиIIЫ месячноЙ нормЫ рабочегО времени, установленной для соответствующей
категории Работников.

3.14. Работа в вьD(одные и нерабочие пре}дштIные дни запрещается, за искJIючением
слrIаев, предусмотренных ТК РФ.

привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в cJцryIae необходимости выполнения заранее непредвиденньIх работ, от
срочногО выполненИя которыХ зависиТ в да_тrьнейШем норм€rЛьная работа УчреждеЕия в целом или
ее отдельньIх структурных подрitзделений (при производственной необходимости).

Привлечение Работников к работе в вьIходные и нерабочие прaздничные дни без их
согласиrI допускается в случаrIх, предусмотренньD( Тк РФ (ст. 113 Тк РФ).

3.15. Применение сверхурочньrх работ допускается без его согласия только при
производственной необходимости в соответствии с ТК РФ (не более 4 часов в течение двух дней
подряд и l2a часов в год).

В других случаrIх привлечеЕие к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4. врЕпл[ отдыхА

СтОроны при регулировании вопроса в области времеЕи отдьIха договорились о том, что:
4.1. Всем Работникалл предоставJu{ются вьrходные дни:

'РабОтающим по пятидIIевной рабочей неделе - суббота, воскресеЕье.
.l?



. работающим по шестидневЕой рабочей неделе - один вьIходной

. работающими по сменному графику работы - в соответствии с утвержденным
графиком сменности.

Общим выходным днем для Работников по пятидневной и шестидневной рабочей Ееделе
является воскресенье.

4.2. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставJuIется перерыв для отдьIха и
питания, который cocTaBJuIeT не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

Работникам, работаrощим в холодное время года на открытом воздухе иJм в закрытьIх не
обогреваемых помещениях, rrредоставляются специальные перерывы дJuI обогревания и отдьIха,
которые вкJIючаются в рабочее время.

При продолжительности смены не более 4 часов предостtlвление перерыва для отдьжа и
питания не обязательно.

4.З. При совпадении выходного и нерабочего прiвдничного дней вьжодной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день, за искJIючением Работников
работающих по графику сменности.

4.4. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска (с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка) продолжительностью 28 кшrендарных дrей.

Педагогическим Работникам предоставJuIется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кirлендарньIх дней: старший воспитатоль,
воспитатель, педагог-психолог, )лIитель-логопед (логопед), уIитель-дефектолог, социальньй
педагог, музыкальный руководитель (постановление Правительства Российской Федерации от 14
мая 2015 г. JФ 466 кО ежегодньD( основньIх удлинеЕньIх оплачиваемьж отпусках>).

Работникаtrл-инв€tлидам ежегодный основной оплачиваемьй отtryск предостzlвляется
продолжительностью 30 календарньж дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодньй основной оплачиваемьй отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, которьй может бьrгь
использован ими в любое }лобное дJuI них время года (ст. 267 ТК РФ).

4.5. Работодатель предоставJuIет ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
следующим категориям Работников:

4.5.I.,Щополнительньй оплачиваемый отпуск Работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (постановление Правительства Российской Федерации от 06
июня 2013 г. J\Ib 482 <О продолжительности ежегодного дополнительного оплаIмваемого отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным
категориям работников>):

35 калецдарньж дней - врачи, средний медицинский персонz}л, младший медицинский

14 календарных дней - сестра-хозяйка.
4.5.2. Щополнительньй оплачиваемьй

Госкомтруда ССР, Президиума ВЩСПС от
отпуск (согласно п. 117 разд. XLIII Постановления
25.I0.t974 Jф 298/П-22) продолжительностью 6

дополнительный оплаtIиваемый отпуск РаботникЕlм с неЕормированным
рабочих дней - повар.

4.5.3. Ежегодньй
рабочим днем:

12 календарных дней - главный бухга-птер, экономист, бухгалтер, водитель;
6 ка;lендарньrх дней - заIvIеститель директора по социально-прЕlвовым вопросам, специалист

по кадрам, специапист по социчtльной работе.
4.6. В стаж работьт, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

за работу с вредЕымп и (или) опасныпли условиями труда, вкJIючается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время.

4.7, Очередность предоставления оплаIмваемьIх отпусков опредеJuIется ежегодно в
соотвотствии с графиком отпусков, утверждаемым с rIетом мнения Профсоюзного комитета не
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позднее, чем за две недели до наступления кirлендарного года и доводится до сведения всех
работников.

ГРафИК отпУсков обязателен как дJuI Работодателя, так и дJш Работника.
о времени начала отпуска Работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели

до его начала.
4.8. ЕжегоднЫй оплачиВаемый отпусК должеН быть проДлен иJIи перенесен на другой срок,

опредеJuIемьй Работодателем с rIетом пожеланий Работника, в сл)лаях:
. временной нетрулоспособности Работника;
. наrrравления Работника на курсы повышения ква-шификации.
Перенос отrrуска на другой срок оформJUIется trрик€вом РаботодатеJUI на основании

письменного заlIвления Работника. .В искJIючительньIх случzшх, когда предоставленио отrrуска
РаботникУ в токущеМ рабочеМ году может неблагоПриятнО оц)азиться на норм.}пьном ходе работы
Учреждения, с согласия Работника отпуск может быть перенесен Еа следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,
за который он предоставляется (cT.l24 ТК РФ).

В искJIючительньж случЕUIх, по решению руководитеJUI Учреждения на основаIIии
заявления Работника о внесении изменения в график отпусков (перенос отпуска), ежегодньй
оплаtмваемый отпуск может быть перенесен по соглашению сторон.

4.9. Работник вправе получить ежегодньй отпуск, как в полном объеме, тtж и по частям с
rIетом его использования в течение года, согласовав это с Работодателем, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласиrI.
Не допусКаетсЯ отзыВ из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет, беременньтх

женщин и Работников, заняТьIх на работах с вредныМи и (или) опасными условиями труда.
4.10. Часть ежегодного оплаIмваемого отпуска, шревышающая 28 календарньж дней, по

письменному зtIявлению работника может быть залленена деЕежной компенсацией (ст. 126 тк рФ).
4.11. Работники имеют rrр€Iво.на получение дополнительного оrrлачиваемого отпуска:
а) в связи с первичной регистрацией брака - 3 дня (со дня регистрации брака);
б) председателю профсоюзного комитета- 4 дня;
4.12. Право на использование отпуска за первьй год работы возникает у Работника по

истечении шести месяцев его непрерьгвной работы в Учреждении.
запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваомого отпуска Работникам в возрасте до
восемнадцати лет и Работник€lп.{, занятым на работах с вредными условиями труда.

4.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинал Работнику по его
письменному заJIвлению может бьrгь предоставлеII отпуск без сохранения заработной IuIаты,
продолжит9льность которого опредеJUIется по соглашению между Работником и Работодателем.

Отпуск' указанньЙ В абзаце 1 настоящегО пункта предостаЗляетсЯ не В Ущерб
производственной работе и по согласованию с руководителем подрвделения Учреждения.

работодатель обязан на основаIlии письменного заявления Работника rrредоставить отпуск
без сохранения заработной платы:

, работаrОщим пенсИонерz}М по старосТи (по возРасту) - до 14 календарньтх дней в году;, родитеЛям И женаМ (мужЁям) военносJryжащих, погибших или умерших вследствие
рzlнения, коЕтузии или увечья, пол)ленньгх при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболеванИя, связанНого с проХождениеМ военноЙ сlryжбы - до 14 календарньж дней в
году;

. работаrощим иIIвалидам - до 60 кaлендарньж дней в году;
, Работникам В случаlIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до 5 календарньж дней.
4.14. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска Работникам,

усыновившим ребенка в соответствии со ст.ст. 255-256,257 ТК РФ.
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4.15. В соответствии со ст. 262 ТК РФ предоставJIять дополнительные вьIходные дни
од{ому из работа"тощих родителей (опекуну, попечителю) для )rхода за детьми-инвалидчlми - 4
дополнительных оплачиваемьж вьIходньж дня в месяц, которые могут быть испопьзованы одним
из нЕtзванньж лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению.

4.16. Работодатель предоставJuIет ежегодный оплачиваемьй отпуск по его желанию в

удобное для него время в соответствии с трудовым законодательством следующим категориям
работников:

- Работнику, явJuIющемуся 0дним из родителей (опекуном, попечителем, приемным

родителем), воспитывающему ребенка-инв€}лида в возрасте до восемнадцати лет;
_ Работникzlм, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет до достижениrI

младшим из детей возраста четырнадцати лет.
4.17. Предоставление денежной компенсации за очередной и доflолЕительный

оплачиваемый отпуск за работу с вредЕыми и (или) опасными условиями труда не допускается
(ст. 126 ТК РФ). ,Щенежная компенсация может предоставляться за неиспользованные
календарные дни допоJIнительного оплаIмваемого отпуска за ненормированный рабочий день.

5. оплАтА трудА

5.1. Работодатель выплаIмвает Работникам заработную плату в соответствии с Положением
об оплате труда, Положением о выплатах стимулирующего характера, разработанЕыми в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства
Челябинской области от 11.09.2008 г. Jtlb 275-П ко введении новых систем оплаты труда
работников государственньIх уrреждений и органов государственной власти Челябинской
области, оплата труда которьж в настоящее время осуществJuIется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников государственных rфеждений> (да-тlее - постановление N 275-
П), от 31.08.2010 г. J\b l31-П (О Положении об оплате труда работников областньтх
государственньIх бюджетньж )чреждений, в отношении которьD( Министерство социальньD(
отношений Челябинской области осуществJuIот функции и rrолномочия rIредитеJuI, и
подведомственньD( областных государственньD( казенньD( уrреждений> (с изменеЕиями и
дополнениями), иными нормативными правовыми актчlNIи Российской Федерации и Чепябинской
области, содержащими нормы трудового права и регулирующими вопросы оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда в Учреждении, устанавливается в соответствии с

действующим законодательством.
5.2. Заработнiш плата Работников rIреждения осуществJuIется на основании Положения об

оплате труда и представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из:

. должностного оклада, которьтй определяется на осЕовании Постацовления Правительства
Челябинской области. Размеры окладов (должностньrх окладов), ставок заработной платы
устанавливzIются на основе профессиональньD( квалификационньD( групп (квалификационньD(

уровней профессионЕtльньD( квалификационньж црупп), угверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулировzlнию в сфере труда (далее соответственно - профессиональныо
квалификациоЕные группы, ква;lификационные уровни);

. компеЕсациоЕньD( выплат из специttльной части фонда оплаты труда. Размеры выплат
компенсационного характера не могут быть ниже рЕ}змеров, установленньIх трудовьIм
законодательством, иными нормативными rrравовыми актЕlп{и Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права и настоящим коллективным договором;

- стимулирующих выплат, установленных в переделах фонда оплаты труда
(предусмотренных в сметах Учреждения за счет лимитов бтоджетньIх обязательств областного
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бюджета). Размеры и условия установлония выплат
категорий Работников Учреждения устанавливzIются, с
правовых актов Российской Федерации, Положением о

стимулирующего xapElкTepa для всех
учетом соответствующих нормативньIх
выплатах стимулирующего характера,

Положением о премировании.
Разработка показателей и критериев

следующих принципов:
эффективности работы осуществляется с )ruIeToM

а) объективность - размер вознаграждения Работника должен определяться на основе
объективНой оценкИ результатов егО труда, а также за достижение коллоктивньD( результатов
труда;

б) предскt}зуемость - Работник должен знать, кtlкое вознаграждение он получит в
ЗаВисиМости от результатов своего труда, а также за достижение коллективньD( результатов труда;

в) адекватность - возна|раждение должно быть адекватно трудовому вкJIаду каждого
Работника в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
Д) ПРОЗрачность - правила определеЕия вознulграждения должны бьrгь понятны каждому

Работнику.
5.З. Выплата премии Работникаtrл осуществJuIется на основztнии Положения о премировании

}ЧРеЖдения. Премирование руководителя Учреждения производится по решению Министерства
социitльных отношений Челябинской области.

5.4. Определение рЕвмеров доплат, надбавок и премий порядок их вьшлаты
устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о стимулирующих
Выплатах, Положением о премировании и иными локальными актами Учреждения, принимаемые
по согласованию с Профсоюзным комитотом.

5.5. Работодатель обязуется осуществJuIть иЕдексацию заработной платы в соответствии с
действующим зtжонодательством РФ.

5.6. Оплата труда Работников, занятьIх на работах с вредными и (итrr) опасными условиями
ТрУДа и иными особыми условиями труда, производится в повышенном ptlзмepe в виде надбавки
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда согласно
Положению об оплате труда.

Размер выплаты Работника:rл, занятым на работах с вредЕыми и (или) опасными условиями
ТрУда Устанавливается в процентном отношении к окJIаду (должностному окладу) и составляет 4Yо
от должностного окJIада.

Надбавка Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиlIми труда
устанавливаются по результата]чI специальной оценки труда и начисляются за время фактической
занятости рабочего на таких рабочих местах.

При этом Работодатель принимает меры по провеДению специаJIьной оценки условий Труда
С ЦеЛьЮ разработки и реЕrлизации программы деЙствиЙ по обеспечению безопасньтх условий и
ОхраНы трУда. Если по итогчlп,I проведения специальноЙ оценки условий трула рабочее место
признается безопасныпл, то )rKa:}aHHEUI выплата отменяется.

Ранее Установленные рff}меры повышения оплаты труда не могут быть упленьшены без
подтвержДения улrIШения услоВий трула результатап{и специапьноЙ оценки условий ТрУда.

Размеры повышения оплаты труда Работников, занятьж на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, не могут быть снижены по сравнению с рЕlзмерzlN{и, установленными в
СООТВетСТВии с ТК РФ, иными нормативными празовыми Еlктzl]\4и Российской Федерации,
содержаЩими нормЫ трудовогО права, а тzжже соглашIениrIми и коллективными договорilп{и, без
проведения специальной оценки услсiвий труда.

Если по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте были сняты
дополнительные гарантии I компенсации, то для Работника, принятого на работу на это рабочее
МеСТО до проВедения специальноЙ оценки условиЙ труда, все предусмотренные ранее гараЕтии и
кОМпенсации сохрашIются до момента уведомления Работника об изменении условий оплаты
трУДа (в течение 2 месяцев со дня уведомления). В слуIае приема нового Работника после
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проведения данной специальной оценки труда, на него на данном рабочем месте гарантии и
компенсации не распространяются.

5.7. Надбавка за работу в особых условиях труда устанавливается всем Работникчlм
учреждения в процентах от оклада (должностного оклада) в соответствии с Постановлением
Правительства Челябинской области от 31.08.2010 г. Jt 131-П (с изм. и доп.):

25 процентов от окJIада (должностного оклада) - за работу в центре содействия семейному
воспитанию;

20 процентов оТ окJIада (должностного оклада) * за работу в организации Nlядетей-сирот и
детей, остrtвшихся без попечения родителей, представJIяющие социtlльные услуги.

5.8. Работодатель вправе установить доплаты Работникам:
- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживаrrияили реличение

объема выполненных работ. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
опредеJUIются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

- за исполнение обязанностей временно отсутствующих Работников без освобождения от
работы' определенной труловым договором (в случае болезни' отпуска' командировки И другим
причинам). Размер доппаты и срок, на который она устанавливается, опредеJUIются по
соглашению сторон трудового договора с yIeToM содержаIIия и (или) объема дополнительной
работы.

ПрИ ухудшеrтии показателей в работе, при невыполнении Работником приIIятьD(
обязательств или иньж оснований доплаты уменьшаются или отменяются.

руководитеrпо Учреждения надбавки, укiванные в данном пункте, устанавливtlются
решением вышестоящего органа.

5.9. При отклонении от нормальньD( условий труда Работодатель обязуется производить
доплаты:

5.9.1. За работу в HotIHoe BpeMrI (с 22 часов предшествующего дня до б часов следующего
дня) производится Работникам в pa:lмepe 50 процентов от окJIада (должностного оклада),
рассчитанного за час работьт, за каждый час работы в ночное время.

5.9.2. За сверхурочную работу оплачивается за первые два часа работы в полугорном
ршмере часовой тарифной ставки (части оклада (должностного окJIада)) за час работы, за
последующие часы - в двойном размере часовой тарифной ставки (части окJIада (должностного
оклада)) за час работы.

по желанию Работника сверхурочнtш работа вместо повьшrенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдьIха, Ео не менее времени,
отработанного сверхуроtIно.

5.9.3. За рабоry в вьIходные и нерабочие пр€вдниtIные дни.
Вьжодньrм и праздIичныМ нерабочим днем считать время с 00-00 до 24-00.
В слуrае привлечения Работников к работе в установленный ему графиком вьD(одной деньили нерабочий праздничньй день работа оплатмвается в соответствии с трудовым

законодательством, инымИ нормативными правовыми акт€lп{и Российской Федерации,
содержаIцимИ Еормы трудового права и регулирующими вопросы оплаты труда. Размер
повышеЕной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздIичные дни cocTaBJuIeT в размере
двойной части окJIада (должностного окJIада) за каждый час работы.

когда на праздничный день приходится часть рабочей смены, то в двойном размере
оплачиваются часы, фактически проработанные в пре}днитIньй день.

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничньй дsнь, ему
может быть предоставлен другой день отдьIха. В этом случае работа в вьжодной или нерабочий
праздничный день оплаIIивается в одинарЕом размере, а день отдьжа оплате не подлежит.

При выборе Работником компенсации в виде предоставления Другого дIIя отдьD(а время
использования этого дня должно быть согласовано с Работодателем не позже З0 ка_тlендарньж
дней со дня работы. Указанньй денЬ отдьIха предостЕIВJUIется прикtlзом Работодателя по
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письменному зtUIвлению Работника. При этом за каждьй день работы в выходной день иJIи
нерабочий праздни,шьй день, независимо от количества фактически отработанньur часов,
предоставJuIется целый доrrолнительный день отдьIха.

5.10. ВыпЛаты за непрерьгвНьй стаЖ работы устанавливЕlются Работникам в виде надбавки
в процентах от оклада (должностного оклада) В зависимости от общего количества лет
непрерывной работы в )пIреждении или в других Учреждениях, подведомственньж Министерству
социальньD( отттошений :

5 процентов за непрерывную работу в rIреждении свыше 3 лет;
10 процентов за непрерывную работу в учреждеЕии свыше 5 лет;
15 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше10 лет.
Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы вьшлачивается Работникам,

занимающим штатные должности по основному месту работы и по совместительству.
5.11. Вьшлаты за квалификационную категорию устЕIнавливается на период устаЕовления

медицинсКим И педагогиЧескиМ Работникам Учреждения по профилю занимаемой должности.
надбавка за квалификационную категорию устЕtнавливается В виде надбавки за
квалификационнуЮ категориЮ в процентах оТ окJIада (должностного оклада) в следующих
размерах:

5 процентов - при наличии второй квалификационной категории;
10 процентов - при налиIми первой ква-тrификационной категории;
15 процентов - при наличии высшей квалификационной категории.
5.12. При выполнении Работником работ различной квалификации его труд оплачивается

по работе более высокой ква-пификации.
5.1з. Вьшлаты стимулирующего характера (в том числе премии) могут устанавливаться как

в абсолюТном значОнии, TEIK и в проЦентноМ отношенИи к окJIаДу (должностному окладу).
Максимальным размером указанные выплаты не ограничены.

5.14. оплата труда производится за фактически отработанное время.
5.15. Выплата заработной платы Работнику производится каждые полмесяца в следующие

сроки: 19-го числа текущего месяца - заработнtш плата за первую половину месяца, 4-го число
месяца, следующего за расчетным - заработнiul плата за второю поповину мосяца перечислеЕием
на счет в банке по зtulвлению Работника.

при совпадонии дня выплаты с вьжодным или нерабочим праздничным днем вьшлату
заработной платы производить Еакануне этого дня.

5.16. Локальные нормативные акты, предусматривЕtющие введение, замеЕу и пересмотр
норм труда (норм выработки, вilемени, обслуживания), применяются Работодателем по
согласоваНию с ПрофсоюзныМ комитетом. О введении новьIх норм трУда Работник извещается не
поздlее, чем за 2 месяца.

5.17. об изменении системы оплаты ТрУда Работник оповещается не позднее, чем за 2
месяца.

5.18. в день прохождения профилактических осмотров или диспансеризации (ст. 185 тк
РФ) Работодатель сохраняет Работнику среднюю заработную плату.

5.19. оплата труда Работников по совместительству, по зЕlмещаемьiм должностям, а также
Еа условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится
пропорционЕ}пьно отработанномУ времени исходя из должностного окJIада, либо в зависимости от
выработкИ, исходя из сдельньIх расцеЕок, доплат, надбавок и выплат компенсационного
характера.

Определение размеров заработной платы по осЕовной и замещаемой должностям (видам
работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздольно
по каждой из должностей.

5.20. Стороны договорились:
5.20.1. При установлении факта неправильной оплаты труда принять меры к немедленному

исправлению ошибки и вьшлате Работнику приIмтающихся cyI\(M заработной платы за все время
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неправильной оплаты.
,щругие условия оплаты труда Работников устzlнtlвливtlются локtlльными нормативными

актами организации, принимаемыми по согласованию с Профсоюзным комитетом, трудовым
договором

5.20.2. Своевременно знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативныМи акТrll\4и, непосредственно связанными с их труловой деятельностью.

5.20.з. Рабочее время, в течение которого Работник не смог выпол}Iить должностные
обязанности по вине Работодателя, оплатмвать из расчета средней заработной платы Работника
(ст. 155 ТК РФ).

5.20.4. Время простоя по вине РаботодатеJUI, в том числе время приостановки работы в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 календарньж дней, если Работник в
письменной форме предупредил Работодателя о наччrле простоя (приостановки работы),
ОПЛаIIИВаТЬ иЗ расчета2l3 среднеЙ заработной платы Работника (ст. 157 ТК РФ).

время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачиваться из
расчета 2/3 оклада (должностного окJIада) Работника.

Время простоя по вине Работника не оплачивается.
простоем признается временнtш приостановка работы по причинzlм экономического,

технологического, технического или организационного характера (ст.72.2 ТК РФ).
5,20.5. Сохранять за Работником место работы (должность) и средний заработок на время

приостановления работ в связи С административным приостановлением деятельности ипи
временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
вследствие нарушения государственньD( нормативньur требований охраrrы труда Ее по вине
работника. На это время Работник с его согпасия может бьrгь переведеЕ Работодателем Еа другую
работу с оплатоЙ труда по вьшолняемой работе, но не ниже средного заработка по прежней работе
(ст.220 ТК РФ).

5.20.6. На основании заlIвления Работника и письменного распоряжения руководитеJш
освобождать Работника от работы, в том числе выгrолняемой на условиях внутреннего
совместительства, в день сдачи крови и ее компонентов с сохранением среднего заработка, как по
основной должности, так и по должности, занимаемой в порядке внешнего (внугреннего)
совместительства (ст. 186 ТК РФ).

в слуrае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в
вьтходной или нерабочий праздничный день Работодатель обязуется предоставить по желанию
Работника (на основании заявления Работника и письменного распоряжения руководителя)
другой день отдьгха с сохранением среднего заработка.

После каждого дня сдачи кр9ви и ее компононтов на основЕIнии зtUIвления Работника и
письменного распоряжения Работодатель обязуется предоставить Работнику дополнительньй
день отдыха с сохранением среднего заработка. Указанньй день отдьIха по желанию Работника
может быть присоедиЕен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использовtlII в другое время в
течение года после дшI сдачИ кровИ и ее компОнентоВ и использОван И по основной допжности, и
по должности, занимаемой в порядке совместительства (внутреннего или внешнего).

работник должен представить РаботодатеjIю заявление о предостiшлении оплачиваемых
дней отдьЖа в связИ со сдачеЙ кровИ и ее компОнентоВ не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня
отдьжа.

5,20.7. Включить председателя первичной профсоюзной организации в состав
тарификационной комиссии.

5.20.8. Предоставлять информацию Профсоюзному комитету о натмслениях и удержаниях
профсоюзных взносов;

5.2l. УДеРЖание из заработной платы Работника производится только в слуItuж,
предусмоТренньIх Трудовьrм кодексом Российской Федерации или иными федеральныпли
законами.
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5.22. Заработная плата, излишне выплаченная Работнику в слу{ае при неправильном
применении законов или иньгх нормативньIх правовых актов, не может быть с него взыскана за
искJIючением случаев, ука:}анньIх в статье 137 Трулового кодекса Российской Федерации.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

б.1. Обязанности по обестrечению безопасньтх условий и охраны труда в оргаЕизации
возлагаются на РаботодатеJuI.

Работодатель в соответствии со статьей 214 ТК РФ обязан обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществлении технологических процессов, а также применяемьж в производстве инстрр{ентов,
сырья и материuIлов;

- обеспечить право Работника на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
coBpeMeHHbIx средств безопасности труда, предупреждение производственного трz}вматизма
возникновения профессионttльньпr заболеваний Работников (ст. 216,216.1,216.2 ТК РФ)

,Щля реа_шизации этого права закJIючить согпашение по охраЕе труда с 0предел9нием в нем
организационньIх и технических мероприятий по охране труда и сроков их выполнения
(приложение JФ 2).

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке
средств индивидуальной и коJшективной защиты Работников;

- режим труда и отдьIха Работников в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми акт€Iми, содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственньж средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуЕIльной защиты, санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви, санитарньж принадлежностей, смывающих и обезвреживЕlющих средств, прошедших
обязательную сертификацию или декJIарированио соответствия в установлеЕном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в. соответствии
с установленными нормаN{и Работникалд, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемьIх в особьтх температурньж условиях или
связанных с загрязнением;

- обуrение безопасньпл методЕlм и приемz}м выIIолнениJI работ и ок€Lзанию первой помощи,
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стскировки на рабочем
месте и проверки знztЕия требований охраны труда;

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

- организацию KoHTpojuI за состояниом условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения Работникшrли средств индивидуЕuIъной и коллективной защиты;

- проведение споциальной оценки условий rрудu в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда (не реже 1 раза в 5 лет) с предоставлением гарантий и
компенсаций предусмотренньD( зiжонодательством РФ;

- организацию проведения за счет собственньIх средств обязательньж предварительньж
(при посцrплении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (оболедований); обязательньтх шсихиатрических освидетельствований Работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательньпс психиатрических
освидетельствований Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
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прохождениrI указанньж медицинских осмотров (обследований), обязательньIх психиатрических
освидетепьствований;

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождениJI
обязательньж медицинских осмотров (обследований), обязательньur психиатрических
освидетельствований, а также в слу{ае медицинских противопоказаний;

-информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и пол{гающIтхся им компенсациях и средствЕlх иЕд{видуальноЙ защиты;

_ принятие мер по предотвращению аварийньпс ситуаций, сохрilIению жизни и здоровья
Работников при возникновении тtких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными закон€lп{и и иными
нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на производстве и
профессионЕlльньrх заболеваний;

- санитарно-бытовоо и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в
соответствии с требованиJIми охраны труда, а также достtlвку Работников, заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в слr{ае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;

- беспрепятственный допуск должностньIх лиц федеральньж органов исполнительной
власти, уполномочеЕньIх на проведение государственного надзора и KoHTpoJuI, органов Фонда
социального страхования РФ, а также представителей органов общественного конц)оля в цеJuгх
проведения проверок условий и охрЕlны труда, расследованиlI несчастньIх слуаов на производстве
и профессионaIльньIх заболевшrий;

- выполнение предписаний должностньIх лиц федера;rьньж органов исполнительной власти,

уполномоченньIх на проведение государственного надзора и контроJIя, и рассмотрение
представлений органов общественного контроJIя в установленЕые ТК РФ, иными федершьньшчги
зtжонап{и сроки;

_ обязательное социаJIьное стрarховЕlние Работников от несчастных сJIучаев IIа производстве
и профессионttльньгх заболеваний;

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда дпя Работников с учетом

мнениrI профсоюза или иного уполномоченного Работникалли органа в порядке, установлеIlном
статьей З72ТКРФ для принятия локttпьньж Еормативных чжтов;

- обеспечение нЕ}личия нормативньтх и справоIшьтх материaIпов по oxpaнs труда, журнЕIлов
инструктажей и других материапов за счет уIреждениrI

6.2. ПредоставJuIть Работникаlrл, зtlнrlтым на работах с вредными и опасными условиями
труда, следующие гарантии и компенсации: оформление досроtшой страховой пенсии по Списку

JфlиСпискуМ2всоответствиисперечнемпрофессийидолжностей,согласованнымс
территориrtльными органами Пенсионного фонда России;

6.3. Работник в соответствии со статьей 215 Тк РФ обязан:
- собrлодать требования охраны труда, установленные з€жонодательством РФ, Празилtlми

внугренЕего трудового распорядка и другими локatльными нормативными актапdи;

- прttвильно применrIть вьцанные им счtнитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь,
санитарные принадлежности, специ€rльную одежду, специальную обувь, средства
индивидуаJIьной и коллективной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие
средства;

- проходить обуrение по охране труда, безопасньшrл методЕIп{ и приемilп{ вьшолнения

работы, оказанию первой rrомощи пострадавшим, инструкт€Dк по охраIIе 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 сJцлае,
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происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предваритепьные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а тЕжже проходить
внеочередные медицинскио осмотры (обследования) по направлению РаботодатеJuI в сл)лаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федера-тlьными законап{и.

6.4. Работодатель имеет право использовать в цеJuIх KoHTpoJuI за безопасностью
производства работ приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов,
устройств, оборудования, обеспечивilющих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию
процессов производства работ, обеспе.п.rвать хранение rrолученной информации (cT.214.2 ТК РФ).

Работнику запрещается использовать rпобые методы р[ьшIленного выведения из строя
системы к€lL,Iер видеонабrподеЕия, а именно:

- изменения направления и угпа обзора камер и съемки;
- заклейка, закраска, замазка камер и другие способы, закрывающие обзор KElп,Iep;

- отключение коммуникаций от сети.
6.5. Профсоюзный комитет:
- оказывает содействие Работодателю в оргz}низации работы по охране труда;
- организует и осуществJIяет общественный контроль за соблюдением зiжоЕодательства по

охране труда;
- осуществJuIет защиту прЕtв Работников на труд в условиях соответствующих требованиям

охраны труда, rrредставJulет их интересы в государственных органах надзора и контроJIя, судебньD(
органЕж и в комиссиях по трудовым спорам rфеждениrl по вопросам нарушений
законодательства об охране труда, возмощения вреда, приtIиненIIого их здоровью на производстве,
а также невыполнения коллективного и трудового договоров;

- нzшравляет Работодате.тпо представление об устранении вьuIвленньD( нарушений
трудового зatконодательства и иньIх нормативньIх IIравовьтх актов, содержатцих нормы трудового
права, обязательньж для рассмотрения;

- осуществJuIет проверку состоянIrI условий и охраны трудц выполнения обязательств
Работодателя, предусмотренньж коллективным договором;

- принимает )пIастие в рассмотрении трудовых споров, связаЕньтх с нарушением трудового
законодательства и иных нормативньD( правовьIх актов, содержаттIих нормы трудового пр€Iва,
обязательств, предусмотренньD( коллективным договором, а также с изменениями условий труда;

- проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
Работников;

- принимает участие в расследовании несчастньж слуIаев на производстве и
профессионЕlльньIх заболеваний;

- предъявляет Работодателю требования о приостановке работы в случаJIх
непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников;

- поJryчает информацию от. руководителеЙ и иньD( должностньD( лиц УчреждениJI о
состоянии условий и охраны труда, а также о всох несчастIIых слу.IаJIх на производстве и
профессионtlльньж заболеваниях;

- защищает права и законные интересы Iшенов профессионtlпьного союза по вопросаN,I
возмещения вреда, причиненного их здоровью наработе;

- обращается в соответствующие органы с требовшлием о привлечении к ответственности
лиц, виновньIх в сокрытии фактов несчастньж случаев на производстве.

6.6. Профсоюзный комитет обеспечивает выборы Уполномоченного в организации.
Численность уполномоченньIх, порядок их избрания и срок полномочий устанавливttются

коллективным договором:
6.6.1. Уполномоченным не может быть избран Работrrик, который по занимаемой

должности несет в соотвотствии с должностньпrли обязанностями ответственность за состояние
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условий и охраны труда в структурном подрtвделении (организации), в том lмсле специалист по
охране труда.

6.6.2. Уполномоченньй избирается открытым голосованием на общем профсоюзном
собрании Работников учреждениrI на срок полномочий профсоюзЕого комитета. Количество
избираемых уполномоченньж 1 человек из числа членов профсоюза.

6.6.З. По решению профсоюзного собрания оргчlнизации либо структурного подразделеЕия,
либо профсоюзного комитета с Уполномоченного моryт быть сняты полномочия до истечения
срока их дейотвий, если он не обеспечивает выполнение возложенньD( на него функций.

6.6.4. }ьтлвижение уполномрченньIх в состав комитета по охрiше труда в качестве
представителей Работников организации может осуществляться на основtlнии решения
профсоюзного комитета организации, если он объединяет более половины работающих.

Руководство деятельностью упопномочgнного осуществJIяется профсоюзным комитетом
организации.

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями трудового
законодательства, законодательства о специальной оценке условий трула, законодательством
субъектов РФ об охране труда, государственными нормативньrми требованиями охрttны труда,

решениями профсоюзного комитета, коллективным договором и локальными нормативными
актами по охраIIе труда.

,Щпя осуществления своих функций Уполномоченный проходит соответствующее
обl"rение в образовательньD( организациях в соответствии с установленным зzжонодательством
порядком, по направлению РаботодатеJuI и за счет средств Работодателя, с поспедующим
rrолучением удостоверения устzIновленного образца.

7. возмЕщЕниЕ врЕдА, приtIинЕнного здоровью рАБотников

7.1. Организация несет ответствеЕность за вред, причинеЕный здоровью Работников
уветъем, профессионztльным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовьIх обязанностей.

При повреждении здоровья иJIи в слrIае смерти Работника вследствие несчастного случаJI
на производстве либо профессионального заболевания Работнику (его семье) возмещаются его

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные
расходы Еа медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, либо
соответствующие расходы в связи со смертью Работника.

Виды, объемы и условия предоставления Работникам гарантий и компенсаций в указанных
сJrучzшх определяются федера_тrьными законаlrли РФ.

7.2. С согласия потерпевшего Работодатель берет на себя обязанность обуrить его новой
профессии в соответствии с закJIючением МСЭК, если он вследствие увечья не может вьшолнять
прежнюю работу.

8. СОЦИАЛЬНОЕ ГАРАНТИИ И МЕДИIЦ4НСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

8.1 Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме переtIислять стрaжовые
взносы, заIмсJrIемые в государственные внебюджотные фонды, сообщать персонифицированные
данные Работников в Пенсионньй фонд РФ, Фонд социzrльного стрzжования РФ и фо"д
обязательного медицинского страхования РФ (далее в настоящей главе - фонды) - и
предназначенный для мобилизации средств дJuI речtпизации права гр.Dкдан на государственItое
пенсионное и социz}льное обеспечение и медицинскую помощь и по требованию доводить до
сведения Работников отправленную в Пенсионньй фонд информацию. Ответственность за
правильность наIмсления и расходования средств государственного социального стр€lхования
несет руководитель Учрежления и главный бухга-птер.
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8.2. Работодатель обязуется вноситъ страховые взносы на обязательное медицинское
стрЕжование Работникам r{реждения. В соответствии с договором с медицинской страховой
компанией все застрахованные пользуются медицинскими услуг:lп4и данной компании.

8.3 Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, напрztвлеЕные на снижение
заболеваемости, производственного травматизма, профессионЕ}льньIх заболеваний:

- проведение предвариТельньD( и периодических медицинских осмотров Работников,
IIодвергzlЮщихсЯ воздействИю вредньD( и (или) опасньIх производственньD( факторов;

- проведению диспансеризации Работников с целью раннего вьUIвления профессиональньD(
и иньD( заболеваний.

- проведение вакцинации Работников.
8.4. Работодатель обязуется обеспечить выполнение зzжонодательства по назначению и

выплате пособиЙ из расчета средстВ социального страхования Еа рождеЕие ребенка, по временной
нетрудоспособности, по беремеЕности и родttм.

8.5. Работников, добросовестно исполЕяющих трудовые обязанности, Работодатель
поощряет - объявляет благодарЕость, вьцает грtlп{оту, ходатайствует о награждении почетными
грtlмотами и благодарностями от вышестоящих организаций.

8.6. Профсоюзный комитеТ обязуется ок.lзыватЬ помощЬ Работникаtu 1'чpешдениJI в
приобретение путеВок на санаторнО-курортное лечение, как дJUI Работников, так и цБ детей
работников.

8.7. Профсоюзный комитет по просьбе Работника состоящего в профсоюзе может вьцелить
безвозмездн}.ю материальную помощь в связи с:

о реабилитацией больного Работника или ребенка Работника (приобретение
лекарственных средств);

. плохим материальным положением Работника, нуждающегося в финансовой
поддержке;

О РРаТОЙ близкого родственника (супруг (а), родители, дети, братья, сестры);
о поступлением ребенка в первый класс;
о рождением ребенка у сотрудник4 состоящего в профсоюзе.

8.8. Профсоюзньй комитеТ для детей Работников, оостоящих в профсоюзе приобретает
новогодние подарки, пригласительные билеты на новогоднюю елку, а также дJUI членов
профсоюза организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, культурно -
рЕlзвлекательные мероприятия (при наличии финансовой возможности).

8.9. Профсоюзный комитет по просьбе Работника может выделить безвозмездную
материu}льную помощь. Размер окtLзания материЕtльной помощи зависит от профсоюзного стажа
Работника:

о с 1 годадо 3 лет- 1 000 рублей;
о от З до 5 лет - 1 500 рублей;
о от 5 до 10 лет - 2 000 рублей;
о от 10 до 15 лет - 3 000 рублей;
о от 15 до 20 лет-4 000 рублей;
о свыше 20 лет - 5 000 рублей.

8.10. Профсоюзньй комитет сiбязуется вылеJUIть едиЕовременное материчrпьЕое поощрение
членап{ профсоюза, чей стаж работы в дЕlнIIом Учреждении достиг двадцати лет (и дапее через
каждые пять лет), в рЕвмере ста рублей за каждый отработанньй год.

8.11. В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса РФ на основании Федерального
закона от 03.10.2018 г. Ns 353-ФЗ о предоставлеЕии дополнительньD( выходньж дней для
диспансеризации.

Работодатель обязуется предоставJUIть Работникам при прохождении диспансеризации в
порядке предусмоТренноМ законодательством в сфере охраЕы здоровья один рабочий день один
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
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Работники, достигшIие возраста сорока лет, за искJIючением лиц, укч}зЕIIIньD( в части
третьей ст. 185.1 тк рФ, при прохождении диспzlнсеризации в порядке, предусмотреЕном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют прtlво на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в год с сохранеЕием за ними места работы (должности) и срелнего
заработка.

работники, не достигшие возраста, дающего право на на:}начение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение IUIти леТ до настуПлениЯ такогО возраста и Работники, явJUIющиеся
пол}пIателями пеЕсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют прЕlво на
освобождение от работы на два рабочих дня один рzц} в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации Еа основании его
письмеЕного заявлеIIи;I, при этом день (лни1 освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем

РаботникИ обязанЫ цредоставлять Работодателю спрЕlвки медицинских организаций,
подтвержДающие прохождеНие имИ диспансеРизациИ в денЬ (.ши1 освобождениlI от работьт.

8.12. Работодатель создаеТ условиrI для профессионzlльной подготовки, переподготовки и
повышениr{ ква.пификациИ РаботникоВ за счеТ средстВ Работодателя. Осуществляет
профессиоЕ{rльную подготовку и повышеЕие квttлификации дJUI женпин, вышедших из отпуска 11о
беременнОсти и родам и отпуску по уходу за ребенком в течение первого гола работы

9. ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Работодатель принимает решения по согласованию с профсоюзным комитетом в
слуItшх, предусмотренньIх настоящим коллективным договором и действующим
законодательством РФ.

Председатель Профсоюзного комитета rrрисуtствует на всех производственЕьж совещаниJIх
с правом совещательного голоса.

9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1. Вкпочать представителей Профсоюзного комитета в

управления Учреждения, комиссии по оценк9 деятельности Работников
тк рФ.

9.2.2. Предоставлять Профсоюзному комитету попную и достоверную информацию по
следующим вопросам:

. экономического положения Учреждения (по согласованию);
о реорг€lнизации или ликвидации Учреждения;

' предполагаемого высвобождения Работников в связи с сокрап{ением tIисленности и
(или) штатq реорганизацией или JIиквидацией организации;

о предпопrгаемого введения или изменения норм или оплаты труда;
. введения технологических изменений, влек)лцих за собой изменениjI условий тРуда

Работников;

коллеги€lJIьные органы
и Учреждения (ст. 53.1

. профессиональной
работников.

подготовки, переподготовки и повышения квалификации

9.2.з. Рассматривать представления профсоюзньD( органов о выявлеItньIх нарушениrIх
трудовогО зrжоЕодаТельства и иньЖ ztкToB, содержаЩих нормЫ трудового права, принимает меры
по устранению вьUIвленньж ЕарушеЕий и сообщает о приIUIтых мерах их представитеJUIм в
недельньй срок со дня полrIения требования.

9-2.4- обеспечивать }цастие представителей Профсоюзного комитета в рассмотрении жа-rrоб
и зЕuIвлений Работников.

ПринимаТь локальные нормативные акты rIреждения, в случiшх установленных
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коллективным договором, по согласованию с Профсоюзным комитетом.
9.2.5. Ежегодно rrредоставлять первичной профсоюзной организации акт сверки

удержанньш и перечисленньж членских профсоюзньIх взносов не позднее 20 июJuI - за б месяцев
и не позднее 20 января следующим за истекшим годом - за год.

9.3. В целях создания условий деятельности профсоюзной оргilнизации Работодатель
обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение для проведеЕия собраний, заседаний,
хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в достулном для Работников месте, право пользоваться средствами
связи, оргтехникой, транспортом, необходимы нормативно-правовые документы (ст.377 ТК РФ).

10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в
соответствие с вновь пришIтыми зЕжонодательными и иными нормативными zкт€lми,
соглашониями, а также в других случаltх, связанньD( с существенными изменениями условий труда
и жизни Работников, в коллективньй договор могут вноситься соответствующие изменениlI и
дополнения. ИзменениrI и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию обеих сторон совместными решениями
администрациии Профсоюзного комитета с обязательным доведением до сведения Работников (в
rrорядке, установленном законодательством РФ для его зrlкJIючения). Изменения и допоJIненIбI
оформляются приложением к коллективному договору, является его неотъемлемой частью.

10.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения Работников в течение 15 рабочих дней после его подписания.

Работодатель обязуется знttкомить с коллективным договором и другими JIокальными
нормативЕыми €жтtlми всех вновь принимаемьIх на работу до закJIючения с ними трудового
договор.

Профсоюз обязуется разъяснять Работникам положеIIиJI коллективного договора,
содействовать реализации их прав, ocHoBaHHbD( на коллективном договоре.

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

. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего договора.

. осуществJuIют контроль ре€lJIизации плана мероприятий по вьшолнению
колпективIIого договора и его положений, представJuIют результаты контроJIя Еа общем
собрании Работников 1 раз в год.

о Рассматривают в 7-ми дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора рzвногласияи конфликты, связtlнЕые с его выполнением.
10.4. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.5. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по причинzlм,

признанным сторонами увzDкительными, Стороны принимчlют дополнительные согласованные
меры к обеспечению выполнения этих обязательств.

10.6. Настоящий коллективньй договор подписан в З экземпJIярах, каждьй из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
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