


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий коллективный договор    на 20 15- 2018 годы   - является 

правовым актом, регулирующим социально- трудовые и связанные с ними 

отношения в Государственном Бюджетном Учреждении Республики Крым 
«Центр социального обслуживания   граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Алушта» (далее - ГБУ РК  «ЦСО г. Алушта», далее «Учреждение»), 

заключенный Работниками и Работодателем в лице их полномочных 

представителей. 
Полномочными представителями Сторон настоящего коллективного 

договора являются: 
Работодатель - ГБУ РК  «ЦСО г. Алушта», представленный  в лице  

директора__Шуть Дмитрия Александровича, действующего на основании 

Устава учреждения (далее - «Работодатель»), и Работники  ГБУ РК «ЦСО г. 

Алушта», представленные первичной профсоюзной организацией 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в лице ее 

выборного органа - Профсоюзного комитета (далее - «Профком»), 

действующего на основании Устава Профсоюза и Общего положения о 

первичных профсоюзных организациях Профсоюза, в лице председателя 

профсоюзного  комитета  Белогубовой Анжелины Владимировны. 
Каждая из Сторон коллективного договора признает полномочия 

представителя другой Стороны. 
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях: 
создания необходимых правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, максимально 

способствующих стабильному и высокопроизводительному труду работников, 

повышению эффективности деятельности  учреждения; 
обеспечения благоприятных условий деятельности Работодателя; 
улучшения качества работы Работников и повышение 

конкурентоспособности   учреждения; 
повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 
практической реализации принципов социального партнерства; 
поддержания благоприятного психологического климата среди 

Работников учреждения. 
1.3.Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республиканским Соглашением между Советом 

Министров Крыма,  Федерацией Независимого   Профсоюза Крыма, Союза 

Работодателей Крыма Российской Федерации, иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
1.4. Предметом коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями положения об условиях труда и его оплате, 

социально-трудовые права и гарантии, улучшающие положение Работников по 

сравнению с действующим законодательством Российской Федерации, в том 



  

числе Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», определяются нормы трудового права, не 

урегулированные законодательством Российской Федерации. 
1.5.  Настоящий коллективный договор заключен сроком на  3 года, 

вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в течение всего 

срока. По истечении этого срока Стороны имеют право продлить (изменить или 

дополнить) настоящий коллективный договор (на срок не более трех лет) или 

заключить новый коллективный договор (ст. 43 ТК РФ). 
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

Работников  Учреждения, принятых на условиях трудового договора, 

Работодателя, а также на освобожденных Работников первичной профсоюзной 

организации. В случаях, предусмотренных настоящим коллективным 

договором, его нормы распространяются на неработающих пенсионеров, 

уволившихся на пенсию из учреждения, неработающих инвалидов, получивших 

инвалидность в период работы в учреждении. 
1.7. Представители Сторон коллективного договора своевременно и в 

полном объеме предоставляют друг другу информацию по социально-трудовым 

вопросам, необходимую для ведения переговоров по заключению 

коллективного договора, о ходе его выполнения, о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников учреждения, 
проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и 

задачам  учреждения. 
1.8. Принятые условия, обязательства и дополнительные гарантии 

коллективного договора являются минимальными и обязательными для 

исполнения Сторонами коллективного договора.  
1.9. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни 

одна из Сторон не может в одностороннем порядке изменить или прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 
1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производятся в соответствии со ст. 44 ТК РФ по 

взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны на заседании постоянно действующей 

комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю за выполнением 

коллективного договора. 
1.11. Работодатель знакомит с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, всех 

Работников учреждения, а также всех вновь поступающих Работников при их 

приёме на работу. 
1.12. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие: 
-в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения, подписавшим коллективный договор; 
-при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения – в течение всего срока реорганизации; 



  

-при  смене формы собственности учреждения – в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности; 
-при ликвидации учреждения – в течение всего срока проведения 

ликвидационных мероприятий. 
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего 

коллективного договора на срок до трех лет. 
1.13. Работодатель обязуется в семидневный срок направить настоящий 

коллективный договор со всеми приложениями к нему, равно как и все 

возможные последующие его изменения и дополнения на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду – ст. 50 ТК РФ. 
 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
2.1. Стороны исходят из того, что в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации прием на работу Работника 

оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданном на основании 

заключенного между Работодателем и Работником письменного трудового 

договора в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон трудового 

договора.  
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

знакомит Работника под роспись с действующими коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми обязанностями, 

Положением об оплате труда и стимулировании, а также иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника (ст.ст. 67, 68 ТК РФ). 
Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации  и настоящим коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, 

заключается на неопределенный срок. Изменения условий трудового договора 

оформляются путем составления дополнительного письменного соглашения 

между Работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора. 
2.3. Срочный трудовой договор заключается по инициативе Работодателя 

либо Работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ или 

иными федеральными законами.  
Условия найма, труда, отдыха, оплаты труда Работников, принятых на 

определенный срок, не могут быть хуже или ниже соответствующих условий 

для постоянных Работников, определенных в настоящем коллективном 

договоре. 
Содержание трудового договора, заключаемого с Работником, носит 

индивидуальный характер.  



  

2.4. Условия трудовых договоров Работников не могут быть изменены и 

не могут пересматриваться Работодателем в одностороннем порядке без 

письменного согласия Работника. 
2.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия 

заключенных трудовых договоров. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором и должностными обязанностями. Перевод на другую работу без 
согласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
2.6. Прием на работу специалистов может проводиться на конкурсной 

основе.  
2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и Работодателем, если иное не предусмотрено этим договором. 
2.8. В трудовом договоре должны быть указаны: 
2.8.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, 

удостоверяющем его личность. 
2.8.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 
2.8.3. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основании, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями. 
2.8.4. Сведения о месте и дате заключения трудового договора. 
2.8.5. Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и 

прочие условия включаются в трудовой договор с согласия работника и 

Работодателя. 
2.9. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 
2.9.1. Условие о месте работы, предоставляемом работнику для 

выполнения поручаемой работы (должностной  инструкцией). 
2.9.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации либо конкретном виде поручаемой работнику работы. 
2.9.3. Условие о дате начала работы работником. 
2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с 

работником на определенный период, и основаниях для заключения трудового 

договора на определенный срок в соответствии с федеральным 

законодательством. 
2.9.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и 

поощрительных выплат, полагающихся работнику, а также сроков их выплаты. 
2.9.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в 

отношении данного работника эти показатели отличаются от общих правил, 

действующих у Работодателя. 
2.9.7. Условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда - если работник принимается на работу в 



  

соответствующих условиях (с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте). 
2.9.8. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(должностной  инструкцией),  поручаемой работнику: подвижной, разъездной, 

в пути и др. 
2.9.9. Условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с федеральным законодательством. 
2.10. При выявлении недостающих сведений их следует внести в 

трудовой договор на основании соответствующих документов. При выявлении 

недостающих условий их следует зафиксировать в дополнительном соглашении 

к трудовому договору, в дальнейшем рассматриваемым в качестве его 

неотъемлемой части. 
2.11. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о 

приеме на работу издается на основании трудового договора и объявляется под 

роспись работнику в течение трех  рабочих дней с даты издания. 
2.12. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись. 
2.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в 

течение трех рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать 

работнику надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

приемом на работу. 
2.14. Изменение ранее определенных условий трудового договора 

допускается на основании  письменного соглашения сторон, которое после 

вступает в действие с даты подписания Работником и Работодателем и в 

дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового 

договора. 
2.15.  Испытание  при приеме на работу: 
2.15.1. В соответствии со ст.70 ТК РФ при заключении трудового 

договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 
В период испытания на работника распространяются  положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
-работников, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными  нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 



  

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
 2.15.2.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей учреждений, главных бухгалтеров, руководителей иных 

структурных подразделений учреждения – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 
 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 
 В срок испытания  не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 
 2.15.3.   При неудовлетворительном испытании работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в суде. 
 2.15.4.     При неудовлетворительном  результате испытания расторжение 

трудового  договора производится без учета мнения профсоюзного комитета 

учреждения и без выплаты выходного пособия. 
 2.15.5.   Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается на общих основаниях. 
 2.15.6.   Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 
 2.16.    Перевод на другую работу: 
 Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник  (ст. 72 ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 
 Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
 2.16.1.  По соглашению сторон,  заключаемому в письменной форме,  
 работник может быть временно переведен на другую работу у того же  

работодателя на срок до одного года, а в случае когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным согласно ст. 72 ТК ФЗ. 



  

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 
2.16.2.   Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 
       2.16.3. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, 

предусмотренным: 
      2.16.4. Федеральным законодательством о труде. 
      2.16.5. Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 
      2.16.6. Коллективным договором. 
      2.16.7. Трудовым договором с соответствующим работником. 
      2.17. Заключение между работником и Работодателем соглашения о 

досрочном прекращении  трудового договора допускается на основании их 

предварительной договоренности, подтвержденной документально. 
     2.18. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового 

договора вступает в силу после подписания работником и Работодателем. В 

соглашении может быть определена дата вступления его в силу, которая 

одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора. 
    2.19. В период между подписанием соглашения и установленной этим же 

соглашением датой  вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать 

свою подпись. 
    2.20. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении 

досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не 

позднее чем за две недели до предполагаемой даты своего увольнения. 
    2.21. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу. На основании  письменного предупреждения Работодатель к дате, 

определенной в качестве последнего дня  работы, обязан обеспечить Работнику 

надлежащий расчет. 
   2.22. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении 

досрочно прекратить  трудовой договор в письменной форме под роспись не 

позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты увольнения. В 

предупреждении должны содержаться мотивы прекращения  трудового 

договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового кодекса, 

иного федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, пункт коллективного договора или трудового договора, 

заключенного с данным работником. 
   2.23. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник 

вправе обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению 

трудового договора по законным основаниям в срок, установленный 

предупреждением. 
    2.24. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом, нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, 

пунктом коллективного договора или трудового договора, заключенного с 

данным работником, Работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 



  

    2.25. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по 

кадрам. Приказ о прекращении трудового договора издается на основании 

документов, подтверждающих законность  и обоснованность увольнения, и 

объявляется под роспись работнику не позднее даты его увольнения, за 

исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным 

причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя. 
   2.26. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую 

книжку работника вносится соответствующая запись. 
   2.27. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение 

трех рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику 

надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

прекращением трудового договора, а также рекомендательное письмо к новому 

работодателю. 
   2.28. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим 

образом оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в 

зависимости от обстоятельств  увольнения, производиться иным законным 

образом. 
   2.29. Отстранение от работы: 
   2.29.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными 

нормативными  правовыми актами РФ; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданном в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортом и 

пр.) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя  

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность и нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами РФ; 
- в других случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными 

законами и иными нормативными  правовыми актами РФ. 



  

2.29.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения  обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения  от работы, если  иное не предусмотрено ТК, 

другими федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами 

РФ. 
2.29.3.  В период отстранения  от работы (не допущения  к работе) 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК, или иными  федеральными законами, ему  производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
         2.29.4. Основные права и обязанности работников 

2.29.5. Основные права и обязанности работника заключаются в 

следующем: 
2.29.6. Работник имеет право на: 
2.29.7. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде, 

коллективным договором и заключенным 
с ним трудовым договором. 

2.29.8. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
2.29.9. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором. 
2.29.10. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 
2.29.11. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 
2.29.12. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 
2.29.13. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в  порядке, установленном федеральным 
законодательством о труде, коллективным договором и  заключенным с ним 

трудовым договором. 
2.29.14. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 
2.29.15. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 
2.29.16. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными  законом способами. 



  

2.29.17. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном федеральным 

законодательством о труде. 
 2.29.18. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде. 
2.29.19. Социальное страхование в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 
2.29.20. Работник обязан: 
-Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором. 
-Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  
-Соблюдать трудовую дисциплину. 
-Выполнять установленные нормы труда. 
-Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 
- Знать и соблюдать: 
- положение Кодекса профессиональной этики, в том числе норм 

служебной и профессиональной этики; 
- правил делового поведения и общения; 
- проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным 

лицам при служебных контактах с ними; 
- соблюдать конфиденциальность и информацию о гражданах; 
- соблюдать конфиденциальность и информацию норм служебной 

профессиональной   работе комиссий учреждения. 
-Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого  имущества, и других работников. 
-. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о  возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества. 
2.30. Основные права и обязанности работодателя: 
2.31. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем: 
2.32. Работодатель имеет право: 
-Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством 

о труде. 
-Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
-Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
-Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний несет 



  

ответственность за сохранность этого имущества, и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 
-Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде, коллективным договором. 
-Принимать локальные нормативные акты. 
-Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 
2.33. Работодатель обязан: 
-Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 
-Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
-Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
-Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 
- Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
- Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с федеральным 

законодательством о труде, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. 
-Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке,  установленном федеральным законодательством о труде. 
-Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 
-Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 
-Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
-Рассматривать представления Профсоюзного комитета учреждения, 

избранного работниками о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и  иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах Профсоюзному  комитету. 



  

-Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых  обязанностей. 
-Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 
-Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором. 
2.34. Защита персональных данных работника: 
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель 

и инспектор по кадрам при  обработке персональных данных работника 

обязаны соблюдать следующие общие требования: 
1) Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия  работникам в трудоустройстве, получения 

образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников,  контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества (в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 
2) При определении объема и содержания  обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель  должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, ТК и иными федеральными законами; 
3) Все персональные данные  работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные  работника  возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должен 

быть получено письменное согласие; 
4) Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК и 

иными федеральными законами; 
5) При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться не персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки и 

электронного получения; 
6) Работодатель, работники и Профком должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных  работников. 
2.35. Применяемые к работникам меры поощрения 
2.35.1.  Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в 

труде осуществляется на основании личного решения либо по ходатайству 

непосредственного руководителя соответствующего работника. 
2.35.2. О поощрении работника Работодателем издается приказ по кадрам 

по согласованию профсоюзного комитета. На основании приказа в трудовую 

книжку работника вносится соответствующая запись. 
2.35.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие 

меры поощрения: 
. Объявление благодарности. 



  

. Награждение ценным подарком. 

. Награждение денежной премией. 

. Присвоение звания "Лучший работник года". 

. Повышение в должности. 

. Снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 

12-месячного срока с даты его объявления. 
2.36.  Применяемые к работникам меры взыскания 
Дисциплина труда – обязательное для всех работников учреждения 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 
Общий порядок применения дисциплинарных взысканий 

предусматривает: 
2.36.1.  Получение - в течение двух рабочих дней - письменных 

объяснений от работника в связи с совершением дисциплинарного проступка. 
2.36.2. Составление акта об отказе работника от предоставления 

письменных объяснений. 
2.36.3. Установление вины работника на основании письменных 

объяснений или, в случае отказа от их предоставления - на основании 

материалов внутреннего расследования. 
2.36.4. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного 

тяжести совершенного работником проступка. 
2.36.5. Подготовку проекта приказа (распоряжения) о наказании 

работника на основе соответствующих документов. 
2.36.6. Объявление приказа (распоряжения) о наказании работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней с даты  издания  приказа, не считая 

документально подтвержденного времени отсутствия  работника на работе 

(лист временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.). 
2.36.7. Составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом 

(распоряжением). 
2.36.8. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном 

взыскании в Журнал учета. Запись в трудовую книжку вносится только в 

случае, если взысканием является увольнение работника. 
2.37.За каждый совершенный работником дисциплинарный проступок 

Работодателем может   быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
2.38. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя или 

заместителя руководителя структурного подразделения производится 

Работодателем как по своей инициативе, так и по требованию профсоюзного 

комитета 
 (при наличии достаточных оснований). 

2.39. Работодателем могут быть применены к работникам следующие 

виды дисциплинарных  взысканий: 



  

-Замечание. 
-Выговор. 
-Строгий выговор. 
-Перевод на нижеоплачиваемую работу (должность) на срок до шести 

месяцев. 
-Лишение надбавок (выплат) поощрительного характера на срок до шести 

месяцев. 
-Увольнение. 
2.40.  Снятие дисциплинарного взыскания: 
2.40.1.  Работник в течение года с даты  применения дисциплинарного 

взыскания, не подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по 

истечении указанного срока считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. В том случае, если до истечения указанного срока дисциплинарное 

взыскание будет признано сыгравшим свою роль (но не менее 1-3 месяцев), 
дисциплинарное взыскание может быть снято с работника, о чем Работодатель 

издает соответствующий приказ (распоряжение). 
2.40.2. Работодатель до истечения со дня применения дисциплинарного 

взыскания (но не менее 1-3 месяцев) имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или профсоюзного комитета. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в учреждении 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

Работодателем с учетом мнения Профкома (Приложение № 1), а также 

графиками сменности (для сторожей), составленными с учетом мнения 

Профкома. 
3.1.1. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. (Приложение № 2) 
3.2. Для Работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 
Неделя продолжительностью 40 часов:  
Понедельник – Четверг с 7.45 до 17.00, в пятницу до 16.00. При этом 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не должна превышать числа рабочих часов, согласно 
производственного табеля – календаря за соответствующий период. 

3.3. Обеденный перерыв – 1 час с 12.00 до 13.00. Перерыв не включается 

в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучиться с работы. 
3.4. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной 

продолжительности рабочего времени Работников учреждения, составляющей 

не более 40 часов в неделю. 



  

Работодатель по согласованию с Профкомом может устанавливать иной 

режим рабочего времени и времени отдыха, исходя из сокращенного рабочего 

дня по пятницам и предпраздничным дням - 5 часов.  
3.5. В Учреждении устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (Приложение № 3): 
- Для медицинского персонала установить сокращённое рабочее время в 

соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ № 101 с изменениями и дополнениями от 24 

декабря 2014 г.: 
- для врачей – 36 часа в неделю;  
- для медицинских сестер – 36 часов в неделю;  
- для медицинских сестер по массажу – 36 часов в неделю;  
- для инструкторов ЛФК – 36 часов в неделю;  
- для младшего медицинского персонала – 36 часов в неделю;  
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 ч.). 
3.6. В подразделениях, где по условиям работы не может быть соблюдена 

установленная для данной категории Работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего 

времени, применяемый при разработке графиков сменности. 
Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал 

и другие) не должна превышать норм, установленных для соответствующей 

категории Работников учреждения.  
Учетный период не может превышать одного года. 
3.7. В Учреждении может быть установлен режим ненормированного 

рабочего дня в соответствии с которым по распоряжению Работодателя 
работники  эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
 3.8. Установить ненормированный рабочий день для следующих 

работников: директор, заведующие структурными подразделениями, 
заместитель заведующей отделением, главный бухгалтер, бухгалтер, 

юристконсульт, специалист по социальной работе, водители автомобиля. 
(Приложение № 4). 

3.9. К работе в ночное время (с 22 часов до 06 часов) допускаются 
работники с соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством 

(ст. 96 ТК РФ). 
3.10. Привлечение к сверхурочной работе – работе за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени 

(ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, производится 

Работодателем в случаях и на условиях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается 

только с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома.  
Работодатель обязуется обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполняемых каждым Работником. 



  

3.11. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя и 

с письменного согласия Работников в исключительных случаях, перечисленных 

в ст. 113 ТК РФ.  
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения Профкома. 
3.12. Стороны договорились, что в выходные и нерабочие праздничные 

дни с учетом специфики работы учреждения (при необходимости или 

чрезвычайных обстоятельствах) может вводиться дежурство для 

бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных 

производственных вопросов. К дежурству привлекаются только руководящие 

Работники и специалисты, 
Дежурство работников компенсируется не менее чем  двойной оплатой 

либо, по желанию Работника, предоставлением другого дня отдыха той же 

продолжительности (ст. 153 ТК РФ), который он может использовать в течение 

месяца либо присоединить к ежегодному отпуску. 
3.13. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с 

оплатой пропорционально отработанному времени или объему выполненных 

работ. 
3.14. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без 

отрыва от работы индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 

недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение 

гибких (скользящих) графиков работы и др.) где условия работы допускают 

такую возможность. 
3.15. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, Работодатель принимает на себя обязательства: 
- не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8  лет или детей-инвалидов до 16 лет; 
- предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 

трех  дней в месяц; 
3.16. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на 1 час. 
3.17. В течение рабочего дня через 4 часа после начала работы 

Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более одного  часа и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между Работником и Работодателем. 
Нерабочими праздничными днями в Республике Крым являются: 
- 1,2,3,4,5 января – Новогодние каникулы; 
- 7 января Рождество Христово; 



  

- 23 февраля – День Защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный Женский день; 
- 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 
- 1 мая – Праздник Весны и труда; 
 - 9 мая – День Победы; 
- 12 июня – День России; 
- 4 ноября – День народного единства. 
- другие религиозные праздники согласно Указов главы Республики 

Крым. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 
3.18. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 
(Приложение № 5).   

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставлен.  
3.18.1. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не  включаются и не оплачиваются. Также в 

число календарных дней отпуска не  включается период временной 

нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении. 
3.18.2. До истечении  шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 
-  работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 
3.18.3. Очередность  предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем  по согласованию с Профкомом  не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 
3.18.4. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о 

своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год 

своему непосредственному руководителю, определив месяц и 

продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков. 
3.19. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней. 
Не допускается установление условий труда инвалидов (оплата труда, 

режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного 



  

основного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих 

положение инвалидов по сравнению с другими Работниками. 
3.20. Работникам, для которых установлен ненормированный рабочий 

день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее трех календарных дней. Конкретная 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска установлена 

Приложением № 4. 
3.21. Работникам, имеющим длительный стаж работы в организации, 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск: 
- при стаже более 10 лет – 1 день; 
- при стаже более 15 лет – 3  дня. 
3.22. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профкома ежегодно не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работодатель 

обязуется довести до сведения всех Работников (согласованный) график 

ежегодных отпусков. 
3.23. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под 

роспись не позднее  чем за две недели до его начала. 
Совместители вправе взять отпуск одновременно с отпуском по 

основному месту работы. Взять два отпуска одновременно – это право 

работника, а не обязанность. Так , работник может, работая на основном 

предприятии, одновременно находиться в отпуске по совместительству и 

наоборот. 
3.24. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 
3.25. Оплата отпуска определяется исходя из двенадцати календарных 

месяцев, предшествующих отпуску и выплачивается не позднее, чем за три 

календарных дня до начала отпуска. Часть ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, превышающего 28 к.д. может  быть заменена денежной 

компенсацией по письменному заявлению работника (ст.126 ТК РФ). 
3.26. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет) по их просьбе и по согласованию с Профкомом ежегодные отпуска 

предоставляются в летнее или другое удобное для них время, а отпусков без 

сохранения заработной платы продолжительностью до Зх - 4х недель – в 

период, когда позволяют производственные условия. 
3.27. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередной 

оплачиваемый отпуск предоставляется с учетом срока выдаваемой санаторной 

путевки. 
3.28. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении 

предоставляется  право на одновременный уход в отпуск. 
3.29. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных 

отпусков и Работникам учреждения предоставляются отпуска с сохранением 

заработной платы:  
- в связи с вступлением в брак Работника – до 3  календарных дней; 



  

- в связи с вступлением в брак детей Работника – до 2 календарных дней; 
- в случаях рождения в семье Работника ребенка – до 1 календарного дня; 
- в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил членов семьи – до 1 

календарного дня; 
- в связи со смертью близких родственников - до 3  календарных дней; 
-матерям (одиноким отцам), направляющим детей – школьников в 

первый класс (школьников начальных (1-5) классов)  1 день (первый день 

учебного года); 
- в связи с переездом на новое место жительства  1  день; 
- при праздновании юбилейных дат (50,55,65,75 лет) со дня рождения 
-  1 день; 
- при праздновании серебряной, золотой свадьбы  - 1день; 
- для ликвидации аварии  в доме (жилом помещении)  - 1 день; 
- в связи с рождением ребенка отцу, (бабушке и дедушке) – 1день в день 

выписки роженицы из больницы. 
3.30. Беременные женщины, на основании их заявления, освобождаются 

от работы для прохождения обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях с сохранением заработной платы. 
3.31. Женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15 лет, по их 

просьбе предоставляется один оплачиваемый день в месяц для ведения дел, 

связанных с охраной здоровья детей и их воспитанием. 
3.32. Работодатель предоставляет оплачиваемые дополнительные 

выходные дни с сохранением заработной платы: 
-одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 
-донорам – один день после каждого дня сдачи крови и её компонентов, 

который можно присоединить к очередному отпуску или использовать в 

течение года после сдачи крови. 
 
 

IV. ОПЛАТА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 
4.1. Стороны признают приоритетность следующих направлений 

развития: 
- повышение производительности труда, качества предоставляемых 

услуг; 
- освоение передового опыта, достижений науки и техники; 
- внедрение новой техники и технологий; 
- повышение эффективности рабочих мест. 
Работодатель, его представители содействуют работникам в повышении 

производительности труда, создают условия для ее роста, поощряют 

инициативу работников, направленную на повышение эффективности 

деятельности Учреждения. 



  

4.2. Системы  оплаты труда (повременная, сдельная) Работников, включая 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера устанавливаются по категориям Работников в соответствии с 

разрабатываемым и утверждаемым Работодателем по согласованию Профкома 
Положением об оплате труда  Работников (Приложение № 6) (ст. 135  ТК РФ, 

ст. 11 Закона  № 10-ФЗ).  
Все возникающие вопросы в области оплаты труда, которые не 

урегулированы законодательством Российской Федерации, Положением об 

оплате труда и настоящим коллективным договором, решаются Работодателем 

путем предварительных переговоров с Профкомом. 
4.3. Работодатель предоставляет по запросу Профкома необходимую 

информацию о размере и расходовании фонда оплаты труда, информирует 

Профком о проектах приказов, других локальных нормативных актов, 

устанавливающих или изменяющих системы оплаты труда, компенсирующие и 

стимулирующие выплаты Работникам. При этом заявления (жалобы) 

Работников – членов Профсоюза по вопросам оплаты труда, рассматриваются 

Работодателем с участием представителя Профкома. 
Индексация  размера минимальной заработной платы производится с 

учетом роста  величины  прожиточного минимума для  трудоспособного  

населения.   
4.5. Месячная  заработная плата Работника, отработавшего за этот период 

норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленной тарифной ставки (должностного оклада) по 

занимаемой должности с учетом гарантированных законодательством, иными 

нормативными актами, соглашениями, настоящим коллективным договором 

компенсационных выплат, но в любом случае не ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения. 
4.7. Стороны договорились: 
4.8. Работодатель обеспечивает тарификацию работ и присвоение 

тарифных разрядов Работникам с учетом  профессиональных стандартов 

(статья   195.1  ТК  РФ,  Постановление  Правительства  Российской Федерации 

от 22.01.2013  № 23  «О  правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»). 
 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
4.9. Работодатель обязуется: 
4.9.1. Производить доплату за каждый час работы в ночное время в 

размере  20 % тарифной ставки (оклада). 
4.9.2. Оплачивать сверхурочную работу в двойном  размере. 
4.9.3. Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день: 



  

а). Работникам, труд которых оплачивается по дневным или часовым 

тарифным ставкам, – в размере двойной дневной или двойной часовой 

тарифной ставки; 
б). Работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если их работа в выходной и 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной дневной или двойной часовой ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы; 
4.9.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, Работнику производится доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 
4.9.5. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

обязанностей по вине Работодателя оплата труда производится в размере 

средней заработной платы Работника, рассчитанной пропорционально 

фактически отработанному времени. 
4.9.6. Оплачивать время простоя по вине Работодателя в размере средней 

заработной платы Работника. 
4.9.7. Оплачивать время простоя, не зависящего от Работника и 

Работодателя, в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанного 

пропорционально времени простоя. 
Устанавливать по согласованию с Профкомом надбавки к должностным 

окладам за сложность, напряженность в работе, высокое профессиональное 

мастерство и качество труда. 
4.9.8. Осуществлять премирование Работников в соответствии с 

Положением о премировании, утвержденном с учетом мнения Профкома 

(Приложение № 7). 
4.9.8.1. Осуществлять дополнительные выплаты и надбавки  

стимулирующего характера  работникам учреждения. (Приложение № 8). 
4.9.9.   Выплачивать Работникам надбавки за стаж работы в учреждении. 

(Приложение № 9). 
4.9.10. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в 

сроки: 
-за первую половину месяца  15 числа; 
-за вторую половину месяца  30 числа текущего  месяца. 
При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с 

выходным или праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне 

этого дня. 
4.9.11. Плановый размер аванса устанавливать из расчета не менее 50% 

средней заработной платы Работников.  
4.10.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней Работник имеет право, известив Работодателя либо непосредственного 

руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 



  

выплаты задержанной суммы и весь период задержки в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ). 
При этом за Работником сохраняется его рабочее место и средняя 

заработная плата. 
 4.11. Работодатель обязуется: 
 4.12. Численность штата Учреждения определять в соответствии с 

нормативами численности Работников, утвержденными  Приказом МТСЗ РК 
 от 18.12.2014 Г.№ 235.  

4.13. Выплачивать материальную помощь Работникам Учреждения на 
лечение   к отпуску в соответствии с Положением, разрабатываемым по 

согласованию с Профкомом (Приложение № 10). 
4.14. В случае если в период предупреждения Работников о предстоящем 

их высвобождении увеличивается размер оплаты труда Работников в целом по 

организации это увеличение касается и высвобождаемых Работников. 
4.15. Возмещать работникам,  направленным в служебную командировку:  
-расходы по проезду до места командировки и обратно; 
-расходы по найму жилого помещения в соответствии с фактическими 

затратами, подтвержденными документально. 
4.15.1. Все разовые выплаты производить только вместе с заработной 

платой за первую и вторую половины месяца, в зависимости от времени сдачи 

документов в бухгалтерию. 
 

V.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 
5.1. Вопросы, связанные с изменением структуры Работодателя, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата Работников, 

рассматриваются предварительно с участием Профкома. 
5.2. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 

Работниками в соответствии с пунктами 2 и 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

Работодатель в письменной форме сообщает об этом Профкому не позднее, чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с 

представлением проектов распоряжений о сокращении численности или штата 

Работников, списка сокращаемых должностей и Работников, перечня вакансий, 

предполагаемых вариантов трудоустройства высвобождаемых Работников, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата Работников может 

привести к массовому увольнению Работников – не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий.  
5.4. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится только с предварительного согласия Профкома, в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ. 
5.5. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и 

реорганизацией Работодателя, сокращением численности или штата, 



  

изменениями определенных сторонами трудового договора, Работники 

предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца. 
5.6. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и 

компенсации согласно законодательству Российской Федерации. 
Работодатель с письменного согласия Работника вправе расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 
5.7. При сокращении численности  или штата Работников учреждения  

Работодатель при  рассмотрении преимущественного права оставления на 

работе учитывает нормы статьи 179 ТК РФ. 
5.8. Помимо категорий Работников, пользующихся в соответствии со ст. 

179 ТК РФ преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, право на оставление на работе 

предусматривается для: 
-лиц предпенсионного возраста за 2 года до пенсии; 
-проработавших в организации свыше 10 лет; 
-одиноких родителей, имеющих на иждивении детей до 16-летнего 

возраста; 
Не допускается увольнение одновременно двух Работников из одной 

семьи. 
5.9. Работодатель оказывает содействие высвобождаемым Работникам в 

трудоустройстве через органы службы занятости.  
5.10. Лицам, получившим уведомление об увольнение по пункту 1 и 2 

части первой статьи 81 ТК РФ, предоставляет свободное от работы время (не 

менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка. 
5.11. Работникам, давшим согласие на вынужденный отпуск по 

инициативе Работодателя из-за отсутствия объемов работы, Работодатель: 
- оплачивает в полном объеме из средств организации листки по 

временной нетрудоспособности Работников, находящихся в вынужденном 

отпуске; 
- производит ежемесячную компенсацию в размере среднего заработка; 
- предоставляет работающим женщинам, труд которых временно не 

может использоваться, с их согласия, отпуска без сохранения заработной платы 

с оказанием им содействия в самозанятости на этот период (исходя из 

возможностей организации); 
- оказывает предпочтение в приеме на работу после реконструкции ранее 

работавшим Работникам, организует, в случае необходимости, их обучение за 

счет средств учреждения. 
Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, имеют 

преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие открывшихся 

вакансий. 
 



  

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
 

       6.1. В целях обеспечения каждого работника здоровыми и безопасными 

условиями труда, соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением Работодатель: 
6.1.1. Обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 
 - предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для разработки соглашения по улучшению условий 

и охраны труда и контроля  за его выполнением; 
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах в Профком; 
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников; 
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
6.1.2.  Имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками; 
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности.  

6.1.3. Обязан обеспечить: 



  

- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 
 (Приложение № 11); 

-  смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работников, связанным с 

загрязнением (Приложение № 12); 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 
- организацию контроля  за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 
- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 



  

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований:  
- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 
- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

Работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 
- беспрепятственный допуск представителей Профкома в организацию  

для  проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные сроки; 
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

Работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьей 372 Трудовым кодексом РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
6.2. Для обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

Работники: 
6.2.1. Обязаны: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 



  

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя. 
6.2.2. Имеют право:  
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
-получение достоверной информации от Работодателя, о существующем 

риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

Работодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
- обращение в профессиональные союзы, их объединения по вопросам 

охраны труда; 
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ними несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра (обследования); 
6.3. Для организации совместных действий Работодателя, Профкома и 

Работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

сохранению здоровья работников, по инициативе Работодателя или Профкома 

создается комиссия по охране труда. 
 В ее состав на паритетной основе входят представители Работодателя и 

Профкома.  



  

Комиссия по охране труда организует совместные действия Работодателя 

и Работников по проведению проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах и информирование их о результатах указанных проверок. 
6.4.  Руководитель учреждения, а также все работники, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 

труда в установленном порядке. 
Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников, 

переводимых на другую работу, Работодатель или уполномоченное им лицо 

обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 
6.5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением Работодатель, при численности 

работников в организации (учреждении) более 50 человек, создает службу 

охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
При численности Работников не превышающей 50 человек, Работодатель 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 
При отсутствии у Работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции осуществляют - руководитель 

учреждения, другой уполномоченный работодателем работник либо 

организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.  
Структура службы охраны труда в  учреждении и численность 

работников службы охраны труда определяются  Работодателем.  
6.6. Работодателем осуществляется финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента. 
  Перечень мероприятий ежегодно реализуемых за счет указанных 

средств устанавливаются Работодателем, по согласованию с Профкомом, в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ 
(Приложение № 13). 
 6.6.1.Смета расходования средств на охрану труда утверждена 

бюджетной сметой на 2016 г. с планируемой стоимостью затрат и  

использованием ценовых предложений по состоянию на 01.05.2015 г. 
(Приложение № 13.1). 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 



  

7.1. Выделять транспортные средства Работникам учреждения для их 

хозяйственно-бытовых нужд по ценам и тарифам, согласованным с 

Профкомом. 
7.2. Организовать распределение и выдачу путевок на санаторно-

курортное лечение для Работников учреждения, членов их семей, пенсионеров 

через Профком учреждения  (комиссию или уполномоченного по социальному 

страхованию учреждения). 
7.3. Выделять денежные средства на приобретение лекарственных 

препаратов для оказания первой медицинской помощи Работникам. 
7.4. Организовывать торжественные проводы впервые выходящих на 

пенсию Работников Учреждения  с вручением ценных подарков на сумму 5000 
руб. или премировать их в размере  5000 рублей. 

7.5. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

Работниками организации и членами их семей. 
7.6. В этих целях Работодатель: 
- отчисляет Профкому в сроки выплаты заработной платы ежемесячно 

средства в размере  0,5 процентов от фонда оплаты труда Работников 

организации для проведения культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы среди Работников (при наличии сметных 

ассигнований); 
- передает Профкому в бесплатное пользование находящиеся на балансе 

организации, либо арендованные им объекты культурного и спортивно-
оздоровительного назначения. 

7.6.1. Профком: 
- использует учреждения культуры, спорта, отдыха, оздоровительно-

физкультурных объектов для удовлетворения интересов и потребностей 

Работников организации и членов их семей. 
- осуществляет контроль за своевременным перечислением 

работодателем средств для проведения культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы среди Работников и обеспечивает целевое их 

использование. 
7.7. Работодатель обязуется: 
7.7.1. Решить вопрос о безоплатном  проезде на общественном 

транспорте для работников, имеющих разъездной характер работы. 
7.7.2. Выделять транспортные средства работникам для коллективных 

поездок к местам организованного коллективного отдыха по ценам и тарифам, 

согласованным с Профкомом. 
7.7.3. Поощрять Работников за безупречный труд в организации при 

стаже работы не менее 15 лет в связи с юбилейными датами (в пределах фонда 

оплаты труда):  
 - 50-летием  - в размере -  5000 руб.; 
 - 55-летием  - в размере -  5000 руб.; 
 - 60-летием – в размере -  5000руб. 
 - т.д; 



  

 
VIII. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
8. Сознавая важность работы с молодёжью (молодыми Работниками до 35 

лет) с целью сохранения и развития кадрового потенциала учреждения 

эффективного участия молодых Работников в реализации производственных 

планов организации обеспечения преемственности опыта, профессионального 

роста и социальной защищённости молодёжи Работодатель совместно с 

Профкомом обязуются: 
8.1. Создать Молодежный совет организации и всецело содействовать его 

работе, направленной на активизацию участия молодёжи в повышении 

эффективности деятельности учреждения (Приложение № 14). 
Предоставить Молодежному совету организации в бесплатное 

пользование необходимые для их работы помещение, оборудование, средства 

связи. 
8.2. Определить, что Молодежный совет осуществляет свою деятельность 

под руководством Профкома. 
8.3. Освобождать от работы Работников, избранных в состав 

молодежного совета (комиссии), не менее 2  часов в неделю с сохранением 

заработной платы для выполнения общественных обязанностей. 
8.4. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих мест для лиц, 

окончивших общеобразовательные и специальные образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования, а также для 

молодежи после прохождения ими воинской службы по призыву в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации; 
8.5. Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной 

подготовки молодых Работников, способствовать выдвижению их на 

руководящие должности после прохождения обучения. 
8.6. Создавать условия для реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодёжи, стимулирования её инновационной 

деятельности, а также организовывать работу Совета наставников с целью 

сохранения преемственности кадрового потенциала учреждения. 
8.7.  Проводить молодежные конкурсы профессионального мастерства за 

звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой специалист», «Лучший 

молодой рационализатор» и др., физкультурно-спортивных мероприятий. 
8.8.  Работодатель: 
8.8.1. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска с 

сохранением среднего заработка обучающимся на заочной форме обучения, 

работающим в учреждении на условиях полного рабочего дня для прохождения 

промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых квалификационных экзаменов; 
8.8.2. Сохраняет среднюю заработную плату на период подготовки и 

повышения квалификации молодых Работников и специалистов (не реже 1 раза 

в три года); 



  

8.8.3. Устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 

недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение 

гибких (скользящих) графиков работы и др.) на работах, где производственные 

условия допускают такую возможность. 
 

IX. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
9. Стороны договорились сотрудничать, обмениваться информацией, 

проводить взаимные консультации, встречи представителей Сторон на основе 

принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 

коллективным договором обязательства и договоренности. 
9.1. В целях развития системы социального партнерства Стороны 

обязуются рассматривать и обсуждать следующие вопросы: 
- оплаты и нормирования труда; 
- обеспечения занятости; 
- улучшения условий, безопасности и охраны труда Работников; 
- поощрения и награждения Работников за успехи в работе и особые 

трудовые заслуги; 
- выделения средств на социальные нужды, установления социальных 

гарантий для Работников; 
- содержания и использования объектов социальной сферы, 

принадлежащих Работодателю; 
- проведение активной молодежной политики, направленной на защиту 

интересов молодых Работников и членов их семей; 
- другие вопросы трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 
9.2. Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство в сфере 

труда строится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительно на следующих принципах: 
9.2.1. Совместная работа представителей Работодателя и Работников в 

лице Профкома по разработке и принятию коллективного договора, ведению 

коллективных переговоров. 
9.2.2. Приостановка по требованию Профкома исполнения 

управленческих решений, нарушающих нормы трудового законодательства 

Российской Федерации, условия отраслевого соглашения, настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 
9.2.3. Участие Профкома, как представительного органа Работников, в 

решении вопросов о работе учреждения, реорганизации, ликвидации 

учреждения, сокращения численности и штата Работников, введения 

технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

Работников (ст. 53 ТК РФ). 
9.2.4. Информирование (ежегодно, за полугодие, ежеквартально) 

Работодателем  Профкома о финансово-экономическом положении 



  

учреждения, о расходовании дохода (прибыли), в том числе фонда оплаты 

труда, основных направлениях производственной деятельности, перспективах 

развития, важнейших организационных, технических изменениях, другой 

информации, затрагивающей интересы Работников; 
9.2.5. Участие представителя Профкома на заседаниях коллегиальных 

органов управления учреждения, планерках, совещаниях с правом 

совещательного голоса (ст. 16 Закона № 10-ФЗ).  
9.2.6. Проведение по окончании (полугодия и года) собраний 

(конференций) работников по обсуждению итогов производственной, 

финансово-экономической деятельности учреждения с информацией 

Работодателя и Профкома о проделанной работе и предстоящих перспективах 

(ст. 53 ТК РФ). 
9.3. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию 

Профсоюза как единственного полномочного представителя Работников, 

защищающего их интересы при проведении коллективных переговоров, 

выполняющего функции представительства и защиты социально-трудовых прав 

и интересов Работников, на которых распространяется действие настоящего 

коллективного договора, строит свои взаимоотношения с ней в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ТК РФ, Законом № 10-ФЗ, Региональным отраслевым соглашением 
между Объединением профсоюзных организаций, Региональным объединением 

работодателей и органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и обязуется всемерно содействовать ее деятельности. 
 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
 
10. Профком обязуется: 
10.1. Способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего 

трудового распорядка, полному, своевременному и качественному выполнению 

ими трудовых обязанностей. 
10.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы 

Работников независимо от членства в Профсоюзе в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Общим положением о первичной профсоюзной организации. 
10.3. Представлять и защищать интересы Работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уплачивающих первичной профсоюзной организации 

денежные средства в размере, установленном профсоюзной организацией, 

перед Работодателем, в органах по рассмотрению трудовых споров. 
10.4. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

совершенствованию систем оплаты труда. 
10.5. Контролировать соблюдение законодательства Российской 

Федерации о труде, правил внутреннего трудового распорядка, условий 

коллективного договора, добиваться от Работодателя приостановки (отмены)  



  

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, Соглашениям, принятых 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с Профкомом. 
10.6. Представлять интересы членов Профсоюза при решении вопросов 

об их увольнении по инициативе Работодателя.   
10.7. Осуществлять контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области занятости, вносить предложения о перенесении 

сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с 

массовым высвобождением Работников. 
10.8. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по  

повышению квалификации Работников организации. 
10.9. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда. 
10.10. Обеспечить избрание и эффективную работу уполномоченных лиц 

по охране труда, участие в комитете (комиссии) по охране труда 

представителей Профкома. 
10.11. Осуществлять контроль за выдачей Работникам, 

сертифицированной спецодежды. 
10.12. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства об охране труда Российской Федерации в учреждении. При 

выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью Работников, требовать 

от Работодателя устранения выявленных нарушений и принятия неотложных 

мер для восстановления нормальных условий для работы. 
10.13. Готовить предложения, направленные на улучшение условий, 

охраны труда и здоровья Работников в  учреждении. 
10.14. Контролировать расходование средств на охрану труда, 

социальную защиту и оздоровление Работников. 
10.15. Контролировать исполнение законодательства при возмещении 

вреда Работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), 

получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве. 
10.16. Оказывать необходимую консультационную помощь членам 

Профсоюза в вопросах охраны труда и помощь в изучении законодательства по 

охране труда Российской Федерации. 
10.17. Контролировать обязательность прохождения предварительного 

медицинского осмотра при заключении Работодателем трудового договора с 

молодыми Работниками, не достигшими совершеннолетия. 
10.18. Обеспечить контроль за соблюдением Работодателем социально-

трудовых прав и гарантий, установленных для работающей молодежи 

законодательством Российской Федерации, Соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 
10.19. Информировать молодых Работников о задачах и деятельности 

профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-трудовых прав и 

экономических интересов. 



  

10.20. Поощрять молодежный профсоюзный актив организации, ведущий 

общественную работу. 
10.21. Обеспечить контроль за соблюдением прав Работников на 

обязательное социальное страхование; 
10.22. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств 

в фонды пенсионный, медицинского и социального страхования. 
10.23. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять 

учет Работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе, сбор 

заявок и распределение путевок Работникам. 
10.24. Выделять средства для оказания материальной помощи членам 

Профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 

рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях. 
10.25. Способствовать росту квалификации Работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства. 
10.26. Организовывать культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия среди Работников, осуществлять эффективное 

использование средств, направляемых на эти цели, в соответствии с 

утвержденной сметой  (Приложение № 15). 
10.27. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях 

урегулирования разногласий по возникающим социально-трудовым вопросам. 
10.28. Требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы, 

органы Государственной инспекции труда Российской Федерации, привлечения 

должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности за 

невыполнение коллективного договора. 
10.29. В период действия коллективного договора при его выполнении 

Профком не выступает организатором забастовок и содействует Работодателю 

в урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных норм. 
 
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
11.1. Работодатель, должностные лица организации оказывают 

содействие первичной профсоюзной организации, Профкому в их 

деятельности.  
Работодатель рассматривает обращение Профкома о нарушении 

руководителем структурного подразделения организации, его заместителями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, принимает меры по его устранению. 
11.2. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные 

органы управления  учреждения. 
11.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации, ее выборного органа – Профкома Работодатель обязуется: 



  

11.3.1. Не препятствовать уполномоченным представителям Профсоюза 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для 

реализации уставных задач и представленных законодательством прав; 
11.3.2. Предоставлять Профкому по его запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора и подведения итогов его выполнения, а также другие сведения по 

согласованному перечню;  
11.3.3. Обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении 

представителями Работодателя жалоб и заявлений Работников – членов 

Профсоюза, а также Работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уплачивающих профсоюзной организации денежные средства в размере, 

установленном профсоюзной организацией; 
11.3.4. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для работы 

самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступных для всех Работников местах. 
При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 

охрана указанных объектов осуществляются Работодателем.  
11.3.5. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники 

по перечню, согласованному с Работодателем. 
11.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, 

необходимыми для уставной деятельности Профкома. 
11.3.7. Обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 

информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не ограничивать 

пользование внутренними средствами радиовещания и местного телевидения. 
11.3.8. Проводить консультации с Профкомом по вопросам принятия в 

учреждении локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются по 

согласованию с Профкомом. 
11.3.9. Обеспечивать участие председателя или иного представителя Профкома 

в оперативных совещаниях на уровне руководства.  
11.3.10. На основании личных письменных заявлений членов Профсоюза 

ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление через 

бухгалтерию на счета соответствующего выборного профсоюзного органа членских 

профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы в организации.  
11.3.11. Предоставлять Работнику, освобожденному от основной работы в 

учреждении в связи с избранием его на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, после окончания срока его полномочий 

прежнюю должность (работу), а при ее отсутствии с письменного согласия работника 

другую равноценную должность (работу) в учреждении.  
При невозможности предоставления указанной должности (работы) в связи с 

отсутствием в учреждении соответствующей должности (работы) вопрос о его 
трудоустройстве решается в соответствии со ст. 375 ТК РФ; 

11.3.12. Предоставлять свободное от работы время не освобожденным от 

основной работы председателю и членам Профкома – для проведения 



  

соответствующей общественной работы в интересах Работников с сохранением 

средней заработной платы: 
- председателю Профкома  не менее 4 часов в неделю, 
- его заместителю  до 2 часов в неделю, 
- членам Профкома  до 4 часов в неделю, 
-для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

Профсоюзом, а также для участия в работе его выборных органов. 
11.3.13. Производить доплату не освобожденному председателю Профкома  в 

размере 30 % должностного оклада (тарифной ставки) в месяц за содействие 

эффективной работе  учреждения  (в пределах фонда оплаты труда). 
11.4. Работники, избранные в Профком, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, а председатель Профкома – без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 
 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
12.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

настоящем коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 

обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по коллективному 

договору. 
12.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 
12.3. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а 

также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на время 

переговоров освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы за 

счет Работодателя на срок не более трех месяцев в течение года. Оплата работы 

экспертов, специалистов, посредников, приглашенных для участия в переговорах, 

производится из средств Работодателя. 
12.4. Стороны обязуются обеспечить постоянный контроль за выполнением 

обязательств по настоящему коллективному договору. Каждая из Сторон, 

подписавших настоящий коллективный договор, признает свою ответственность за 

его реализацию и обязуется сотрудничать при выполнении взятых на себя 

обязательств, разрешении возникающих конфликтов и противоречий, руководствуясь 

принципами социального партнерства. 
12.5. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока действия 

коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 
12.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

Сторонами договора, их представителями в составе постоянно действующей 

комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора (Приложение № 16), соответствующими органами по труду.  
12.6.1. Положение о постоянно действующей комиссии по подготовке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора разрабатывается и 

утверждается совместно Сторонами (Приложение № 17). 



  

12.7. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией 

контроля за ходом выполнения коллективного договора и рассмотрение  на 

совместных заседаниях итогов его выполнения за первое полугодие с информацией 

представителей Работодателя и Профкома об итогах проверок и принятых мерах. 
 12.8. Итоги выполнения коллективного договора за первое полугодие и за год 

подводятся на общем собрании (конференции) Работников.  
С докладами об итогах выполнения коллективного договора выступают 

представители сторон, подписавшие коллективный договор. 
Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения настоящего 

коллективного договора по итогам года и информировать работников о результатах 

проверок на собраниях работников.  
С отчетом выступают  первые лица обеих Сторон, подписавших коллективный 

договор.  
Отчету должна предшествовать проверка хода выполнения коллективного 

договора. По результатам проверки составляется акт. 
12.9. В целях контроля за исполнением принятых Сторонами обязательств в 10 

- дневный срок с момента подписания коллективного договора назначаются со 

стороны Работодателя приказом (распоряжением), а со стороны Профкома – 
постановлением, ответственные от каждой Стороны за выполнение конкретных 

мероприятий (пунктов) коллективного договора, которыми Стороны взаимно 

обмениваются. 
12.10. За нарушение или невыполнение обязательств по коллективному 

договору представители Работодателя могут привлекаться к ответственности в 

соответствии со ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушения», Профком – в соответствии с Уставом Профсоюза и Общим 

положением о первичной профсоюзной организации. 
Должностные лица, виновные в непредставлении информации, необходимой 

для осуществления контроля за выполнением коллективного договора, привлекаются 

к ответственности в установленном законом порядке (ст. 54 ТК РФ, ст. 5.29 Кодекса 

Российской Федерации «Об административных правонарушениях»). 
12.11. По требованию Профсоюза Работодатель обязуется расторгнуть 

трудовой договор с должностным лицом или сместить его с занимаемой должности, 

если он нарушает законодательство Российской Федерации о профессиональных 
союзах, не выполняет обязательств по настоящему коллективному договору, 

отраслевому соглашению   (ст. 30 Закона № 10-ФЗ). 
12.12. Стороны обязуются в период действия коллективного договора в случае 

возникновения конфликтных ситуаций предпринимать все зависящие от них меры по 

предотвращению и урегулированию трудовых конфликтов и споров, разрешать их 

посредством прямых и открытых переговоров. 
12.13. За невыполнение обязательств, принятых Профкомом, виновные в том 

члены Профкома несут ответственность в соответствии с Уставом Профсоюза и 

Общим положением о первичных профсоюзных организациях. 
12.14. Подписанный сторонами настоящий коллективный договор с 

приложениями в семидневный срок направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию. 
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