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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном ка-

зенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Отрад-

ненский детский дом-интернат» (ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ») (далее – 

учреждение) и заключенным между работниками и работодателем в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работо-

датель  -   государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат», представленный в 

лице директора Калюжной Татьяны Григорьевны, именуемый далее «работода-

тель», и  работники учреждения, именуемые далее «работники», представлен-

ные первичной профсоюзной организацией ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ», 

именуемой далее «профсоюзный комитет» в лице ее председателя Шмойловой 

Эльвиры Юрьевны. 

 1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, макси-

мально способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой ре-

путации; 

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих поло-

жение работников по сравнению с действующим законодательством; 

          повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

          создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

  практической реализации принципов социального партнерства и взаим-

ной ответственности сторон. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности работодатель и профсоюзный комитет вы-

ступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

1.5.1. Работодатель обязуется: 

          соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию 

в установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудо-

вых договоров; 

          предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

          обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста работни-

ков, усиления мотивации производительного труда; 
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учитывать мнение профсоюзного комитета по проектам текущих и пер-

спективных производственных планов и программ; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям ох-

раны и гигиены труда; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудо-

вых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотрен-

ной трудовым договором или непосредственно угрожающей его жизни и здоро-

вью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все пра-

ва, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными зако-

нами и другими нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудо-

вым кодексом, федеральными законами и иными нормативными актами; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям. 

1.5.2. Профсоюзный комитет как представитель работников обязуется: 

способствовать устойчивой деятельности организации присущими проф-

союзам методами; 

нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распоряд-

ка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать организа-

ции конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

их труда; 

контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и 

об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других ак-

тов, действующих в соответствии с законодательством в организации; 

в период действия коллективного договора, при условии выполнения Ра-

ботодателем его положений, не настаивать на пересмотре коллективного дого-

вора, если выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают согласия дру-

гой стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью 

давления на Работодателя. 

1.5.3. Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанно-

сти, возложенные на них трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

соблюдать трудовую дисциплину; 
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выполнять установленные нормы труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллек-

тиве, уважать права друг друга. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, независимо от их должности, членства в проф-

союзе, длительности трудовых отношений с учреждением, характера выпол-

няемой работы. 

Коллективный договор   вступает в силу с 28 декабря 2021 года и дей-

ствует три года до 28 декабря 2024 года. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

1.7. Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся 

членами профсоюза, перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюзного 

взноса, установленного Уставом профсоюза. 

1.8. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными актами, 

действующими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного 

договора, недействительны и не подлежат применению. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

 1.9. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние 

нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

 1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муници-

пального учреждения, реорганизации в форме преобразования, расторжения 

трудового договора с его руководителем. 

 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 

организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах кол-

лективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-

ции. 

 При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

 При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, РАБОТОДАТЕЛЯ,  

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

2.1. Работники имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих ка-

тегорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование; 

участие в управлении учреждением в предусмотренных статьей 53 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и кол-

лективным договором формах; 

объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 

прав, свобод, законных интересов; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного до-

говора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещенными законами, методами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспе-

чение в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами. 

Работники обязуются: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому до-

говору; 
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соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1 к 

коллективному договору ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»), трудовую дисци-

плину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать требованиях к внешнему виду работников; 

способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества предоставления социальных услуг, росту производительности труда; 

бережно относиться к имуществу учреждения работодателя; 

создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба учреж-

дению, его имуществу и финансам; 

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, пре-

пятствующих нормальному функционированию учреждения, и незамедлитель-

но сообщить работодателю 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); 

содержать свое рабочее место, материальные ценности и передавать их 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также со-

блюдать чистоту на рабочем месте и на территории учреждения, соблюдать ус-

тановленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

эффективно использовать имущество, бережно относиться к исполь-

зуемым материальным ценностям, спецодежде и другим предметам, выдавае-

мым в пользование работникам, экономно и рационально использовать мате-

риалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы учре-

ждения; 

соблюдать и выполнить Кодекс профессиональной этики и служебного 

поведения, утвержденного работодателем (приложение 2 к коллективному до-

говору ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»). 

2.2. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами и нормативными актами, настоящим 

коллективным договором; 

поощрять работников за добросовестный труд в соответствии с Поло-

жением о материальном стимулировании работников учреждения (приложение 

4 к коллективному договору ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»); 

привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами; 

принимать локальные нормативные акты, в установленном настоящим 

коллективным договором порядке. 

Работодатель обязуется: 
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добиваться успешной деятельности учреждения, повышения культуры и 

дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их про-

фессиональный уровень, не допускать снижения тарифных ставок (должност-

ных окладов); 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-

занностей; 

обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

проводить подготовку и дополнительное профессиональное образование 

работников в порядке и на условиях, определенными локальными норма-

тивными актами учреждения; 

осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня меди-

цинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, органи-

зацию их отдыха и досуга; 

предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении соци-

ально-экономических показателей; 

предоставлять по письменному обращению профсоюзной организации 

отчет о выполнении обязательств по коллективному договору, а также соци-

альных программ (по занятости, подготовке и обучению кадров, оздоровлению 

работников и другим); 

создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюза и проф-

союзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, законами, соглашениями; 

сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудо-

вого распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры 

посредством переговоров; 

своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и представления соответствующих профсоюзных органов по 

устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причинен-

ный неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в раз-

мерах, определяемых соглашением сторон трудового договора, в порядке, ус-

тановленном статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации; 

принимать меры, направленные на обеспечение защиты персональных 

данных работников учреждения в соответствии с Положением о порядке обра-

ботки и защиты персональных данных, разработанном в учреждении; 

организовывать проведение предварительных (периодических) меди-

цинских осмотров (обследований) в соответствии с перечнем должностей, 

утвержденным в учреждении. 

2.3. Профсоюзный комитет имеет право: 
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получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) 

по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, в част-

ности: 

реорганизации и ликвидации работодателя; 

введению технологических изменений, влекущих за собой изменение ус-

ловий труда работников; 

подготовке и дополнительном профессиональном образовании работни-

ков; 

по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами уч-

реждения, коллективным договором, локальными нормативными актами; 

вносить по вопросам, указанным в настоящем пункте и иным вопросам 

работодателю соответствующие предложения и участвовать в заседаниях рабо-

тодателя при их рассмотрении; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими проф-

союзам методами с целью повышения эффективности труда работников; 

способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дис-

циплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению тру-

довых обязанностей; 

представительствовать от имени работников при решении вопросов, за-

трагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производ-

ственных и социально-экономических проблем); 

добиваться от работодателя приостановки или отмены решений, проти-

воречащих трудовому законодательству, обязательствам коллективного дого-

вора, соглашениям, локальных нормативных актов, принятых без необходимого 

согласования с представительным органом работников); 

контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внут-

реннего трудового распорядка, условий коллективного договора; 

выражать свое мнение при увольнении работников по инициативе ра-

ботодателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной 

инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов 

работников; 

добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 

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

соглашения по охране труда; 

вносить предложения работодателю по совершенствованию систем, форм 

и размеров оплаты труда, управления учреждением, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, раз-

работке текущих и перспективных планов учреждения и его кадровой полити-
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ки, экономическому и трудовому соревнованию, способствующему более каче-

ственному выполнению обязанностей по трудовому договору; 

предлагать меры по социально-экономической защите работников, вы-

свобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осу-

ществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законода-

тельства и нормативно-правовой базы в области занятости; 

вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников; 

осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по охране 

труда или инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны труда и 

окружающей природной среды; 

участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в улучше-

нии организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и 

времени отдыха; 

способствовать созданию благоприятных условий для повышения жиз-

ненного уровня работников и членов их семей; 

осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня ме-

дицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, орга-

низацию их отдыха и досуга. 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Трудовые отношения между работодателем и работником оформля-

ются путем заключения трудового договора – «эффективного контракта» в 

письменной форме в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

3.2. Работодатель или его полномочный представитель обязаны при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении.  

3.3. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоян-

ный характер, заключается на неопределенный срок.  

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

место работы; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным рас-

писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предо-

ставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 

этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавли-
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ваемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим поло-

жениям профессиональных стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой до-

говор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие ос-

нованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выпла-

ты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, 

с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

3.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 

предусмотренных в ст.59 Трудового кодекса Российской Федерации.   

3.5. В условия трудового договора может быть включено испытание с це-

лью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испыта-

нии должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок ис-

пытания не может превышать трех месяцев (для заместителей руководителя - 

не более шести месяцев). Испытания при приеме на работу не устанавливаются 

для лиц, указанных в ст.70 и ст. 207 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-

ком, 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. 

3.6.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудово-

го договора, предусмотренные ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ). Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

3.7.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-

ного трудового договора.  В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.  
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3.8. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного 

расписания и нагрузки без письменного согласия работника не допускаются.  

3.9. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.   

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допус-

кается в период временной нетрудоспособности работника, пребывания в от-

пуске, командировке. 

3.10. Работодатель производит выплату выходного пособия работнику в 

размере не менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудово-

го договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий тру-

дового договора. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудо-

вого договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовы-

ми актами относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отрабо-

танного каждым работником. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю (статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3. В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе» (с последующими изменениями) 

для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не преду-

смотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выпла-

чивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы. 

4.4. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье. 

Для отдельных категорий работников применяется сменный режим рабо-

ты. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее, чем за 

один месяц до их введения в действие. Графики сменности составляются с уче-

том мнения профсоюзного комитета. 

4.5. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность ра-

боты (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отра-

ботки. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
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времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работ-

ники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участву-

ющих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других 

категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-

ральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвали-

ды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляю-

щие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заклю-

чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, вос-

питывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а 

также опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восем-

надцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати 

лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного со-

гласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоро-

вья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работни-

ки должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в ночное время (статья 96 Трудового кодекса Российской Федера-

ции). 

4.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде-

лю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю;  

для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда - не более 36 часов в неделю. 

4.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и в последствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя для: 

• беременной женщины;  

• одного из родителей, опекуна (попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

• лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответ-

ствии с медицинским заключением;  

• в иных случаях по согласованию с работодателем.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-

ника производится пропорционально отработанному им времени.  
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При необходимости установления режима неполного рабочего времени в 

связи с сокращением объема производства (работ), а также об изменении дру-

гих определенных сторонами условий трудового договора, работодатель обязу-

ется в письменной форме предупреждать работников не менее чем 2 месяца до 

их введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких из-

менений,  и не менее чем за 3 месяца извещать об этом профсоюзный комитет 

(ст. 74 ТК РФ). 

4.8. Для отдельных категорий сотрудников введен суммированный учет 

рабочего времени (пункт 7.4. Правил внутреннего трудового распорядка ГКУ 

СО КК «Отрадненский ДДИ»). 

4.9. По распоряжению работодателя отдельные работники, при необхо-

димости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени, в соответствии с Положением о режиме ненормированного рабочего 

дня в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» (Приложение 1 к Правилам внутренне-

го трудового распорядка). Для такой категории сотрудников устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

4.10. Для водителей автомобилей учреждения режим труда и отдыха 

устанавливается с учетом положений приказа министерства транспорта Рос-

сийской Федерации от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверждении особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей ав-

томобилей». 

4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции (ст.113 ТК РФ). 

Привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с его письменного согласия, с учетом мнения профсо-

юзного комитета и при наличии письменного распоряжения руководителя. 

Работа в выходной день по желанию работника компенсируется другим 

днем отдыха (в этом случае работа в выходной день оплачивается в одинарном 

размере).  

Работа в выходной день оплачивается в размере не менее двойной часо-

вой или дневной ставки. 

4.12. Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-

ности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 

учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период.  

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каж-

дого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в со-
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ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без су-

пруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указан-

ного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в 

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, 

имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до до-

стижения младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы (ст.99 ТК РФ). 

4.13. В случае направления в служебную командировку работодатель обя-

зан возмещать работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома ра-

ботодателя (ст. 168 ТК РФ). 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, работникам учреждения определяются соответственно норма-

тивными правовыми актами органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич-

ные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письмен-

ного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть озна-
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комлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предостав-

ляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, работникам, осуществ-

ляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и 

отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадца-

ти лет, опекунам детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахто-

вым методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четыр-

надцати лет (ст. 259 ТК РФ). 

4.14. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материн-

ством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение 

к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные 

командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льгот-

ных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспи-

тывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершенно-

летних, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федера-

ции (статья 264 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

5.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предостав-

лен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 

не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ).  

5.3. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжитель-

ность устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.4. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

5.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме-

ста работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).  

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска — 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 

30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для ра-
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ботников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ). 

Для педагогических работников учреждения устанавливаются ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска, в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегод-

ных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», продолжительностью 56 

календарных дней. 

 Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачива-

емых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые 

отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.6. Порядок и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков определяются нормами статей 123 и 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудово-

го кодекса Российской Федерации. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за 2 недели до его начала. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглаше-

нию между работником и работодателем переносится на другой срок при не-

своевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о 

начале отпуска позднее, чем за две недели. 

 Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы воз-

никает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном 

учреждении. 

 Запрещается непредоставление ежегодного отпуска работнику в течение 

двух лет подряд. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае времен-

ной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социали-

стического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным 

работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без 

матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспиты-

вающим ребенка-инвалида и другим лицам, предусмотренными законодатель-

ством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 
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5.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 

у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

5.10. Педагогические работники учреждения имеют право на длительный 

отпуск без содержания сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с Положением о по-

рядке и условиях предоставления педагогическим работникам ГКУ СО КК 

«Отрадненский ДДИ» отпуска сроком до одного года (Приложение 2 к Прави-

лам внутреннего трудового распорядка).  

5.11. Право на оплачиваемые дополнительные дни отпуска предоставля-

ется отдельным категориям работников: 

одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

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

- 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц. Оплата каждого дополнитель-

ного выходного дня производится в размере среднего заработка; 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда – в соответствии с количеством дней, уста-

новленными в результате специальной оценки условий труда; 

работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополни-

тельный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней в соответствии с 

Положением о режиме ненормированного рабочего дня в учреждении; 

донорам – за каждый день сдачи крови и ее компонентов. Подтверждени-

ем факта сдачи крови работником служит справка установленной формы, вы-

данная станцией или отделением переливания крови. В день сдачи крови и ее 

компонентов, работник, являющийся донором, освобождается от работы в 

учреждении с сохранением за ним среднего заработка за эти дни, причем неза-

висимо от того, в какое время (рабочее или нерабочее) он сдает кровь. Работни-

кам, сдавшим кровь в период учебного отпуска или временной нетрудоспособ-

ности, дни отдыха за дни сдачи крови не предоставляются и не оплачиваются. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется до-

полнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указан-

ный день отдыха по желанию донора может быть присоединен к ежегодному 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. Замена дней отдыха денежной компенсацией не допускается. 

5.12. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-

ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,  

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погиб-

ших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболе-

вания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календар-

ных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами либо коллективным договором учре-

ждения. 

5.14. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы, на основании письменного заявления работника, помимо указан-

ных в ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:  

при рождении ребенка – до 5 календарных дней;  

при бракосочетании – до 5 календарных дней;  

на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

на празднование юбилея, если он приходится на рабочий день - 1 день;  

на празднование бракосочетания детей работника - 2 календарных дня;  

для проводов детей на военную службу - 2 календарных дня; 

в иных случаях по согласованию с работодателем.  

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от-

цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, ра-

ботнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы, по его письменному заявлению, может 

быть установлен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработ-

ной платы в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.15. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обя-

занными проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту ра-

боты. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотрен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобожде-
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ние от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пен-

сии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-

дение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указан-

ных в части третьей статьи 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (долж-

ности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

5.16. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадца-

ти лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадца-

ти лет на основании письменного заявления работника не  позднее, чем за 7 ка-

лендарных дней до начала отпуска. 

 

6.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 6.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная пла-

та каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

6.3. Размер минимальной заработной платы работников устанавливается 

не ниже установленного минимального размера оплаты труда, устанавливаемо-

го федеральным законом.   

 6.4. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» (При-

ложение 3 к коллективному договору), Положением о материальном стимули-

ровании работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» (Приложение 4 к кол-

лективному договору), разработанными в соответствии с  постановлениями 
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главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 г. 

№ 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Краснодарского края», от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных обра-

зовательных организаций и государственных учреждений образования Красно-

дарского края». 

6.5. Выплата заработной платы производится два раза в месяц путем пе-

речисления денежных средств в кредитную организацию, указанную в заявле-

нии работника, на условиях, определенных коллективным договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать рабо-

чих дней до дня выплаты заработной платы. При совпадении дня выплаты с 

выходным днем или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

 6.6. Работодатель обязуется: 

обеспечить своевременную выплату заработной платы.  В случае задерж-

ки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, из-

вестив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до 

выплаты задержанной суммы; 

индексировать размер заработной платы в порядке, установленном зако-

ном и нормативно-правовыми актами для работников бюджетной сферы; 

выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца: 

23 числа – за первую половину текущего месяца, 8 числа – оставшаяся часть за 

отчетный месяц; при совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня;  

при выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого 

работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников (Приложение 6 к коллективному догово-

ру). 

производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и празд-

ничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. Сверх-

урочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полу-

торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). Работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном разме-

ре. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ); 

оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Ночным считает-

ся время с 22 часов до 6 часов. Повышение оплаты труда за работу в ночное 

время установить в размере 20% части оклада (должностного оклада) за час ра-

боты работника; 

оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере не менее двух 

третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ); 

производить оплату труда при временном переводе работника на срок до 

одного месяца на необусловленную трудовым договором работу, в случае про-

изводственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст.72.2 ТК РФ); 

определять с учетом мнения профсоюзного комитета выплаты стимули-

рующего характера с учетом критериев (определение качественных и количе-

ственных показателей), позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. Критерии оценки труда работников определены в Положении о мате-

риальном стимулировании работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»; 

устанавливать работнику доплату (размер которой определяется согла-

шением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ) и на основании Положения 

об оплате труда ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»; 

производить оплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала от-

пуска (часть 9 статьи 136 ТК РФ); 

производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему 

сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользован-

ные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

6.7. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 

ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой предоставле-

ния листка нетрудоспособности. Пособия по временной нетрудоспособности 

выплачиваются за первые три дня временной нетрудоспособности за счет рабо-

тодателя, а за остальной период, начиная с четвертого дня временной нетрудо-

способности – за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации. 
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6.8.  Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компен-

сации за неиспользованные дни отпуска исчисляется за последние 12 календар-

ных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 

29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

размере не менее одинарного среднего дневного заработка месяца, в котором 

работник привлекался к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (с 

учетом всех установленных выплат). 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.  ПОДГОТОВКА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реор-

ганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются рабо-

тодателем предварительно с участием профсоюзного комитета.  

 7.2. Работодатель обязуется не позднее, чем за два месяца персонально 

предупредить работников о предстоящем увольнении под роспись. 

 7.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан 

письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом увольне-

нии работников, информировать о его причинах, числе и категориях работни-

ков, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осу-

ществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 

Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли относит-

ся увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в учреждении. 

 7.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

7.5. Работодатель обязуется предоставлять высвобождаемым работникам 

возможность переобучения новым профессиям до наступления срока расторже-

ния трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок 

обучения. 

7.6. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю 

необходимо предусмотреть:  

первоочередное увольнение работников, принятых по совместительству, 

а также временных работников;  

выявить возможности перемещений работников внутри учреждения;  

приостановить прием новых работников;  

с учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их 

в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения профкома. 
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 7.7. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата имеют также работники в случаях: 

обучения в образовательных учреждениях профессионального образова-

ния (независимо от того, за чей счет они обучаются); 

работники, впервые поступившие на работу по полученной специально-

сти в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

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

пенсионера.  

7.8. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответ-

ствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии 

все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении. 

7.9. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата не 

допускать увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

7.10. Профсоюзный комитет обязуется сохранять высвобождаемых ра-

ботников на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять со-

действие им в поиске работы через государственную и профсоюзные службы 

занятости, оказывать посильную материальную помощь. 

7.11. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессио-

нального стандарта или квалификационным требованиям, установленным фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за 

ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по ос-

новному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обу-

чение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение не-

зависимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, кото-

рые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 

ТК РФ). 

7.12. При направлении работодателем работника на прохождение незави-

симой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется 

за счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

7.13. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях выс-

шего, среднего и начального профессионального образования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам 

и соискателям в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

7.14. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации, в 

соответствии с действующим законодательством, работникам предпенсионного 

возраста при получении ими дополнительного профессионального образования. 
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8.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обязуется обеспечить, в соответствии с требованиями 

законодательства по охране труда, строгое соблюдение здоровых и безопасных 

условий труда в учреждении, внедрение современных средств техники безопас-

ности, предупреждающих производственный травматизм и обеспечивающих 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профес-

сиональных заболеваний работников. 

8.2. Для реализации этих задач по обеспечению безопасности и здоровых 

условий труда работников стороны разрабатывают план мероприятий по оздо-

ровлению и улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профес-

сиональных рисков (соглашение по охране труда). 

 Соглашение по охране труда утверждается работодателем и профсоюз-

ным комитетом ежегодно. 

8.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы за-

трат на производство продукции (работ, услуг).  

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. 

8.4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

8.5. Работодатель обязуется систематически информировать каждого ра-

ботника о нормативных требованиях к условиям труда на его рабочем месте, о 

фактическом состоянии данных условий, в том числе, о фактическом состоянии 

соблюдения требований к производственной среде, режимах труда и отдыха, 

льготах и компенсациях, средствах индивидуальной и коллективной защиты. 

8.6. Работодатель организует работу по охране труда и безопасности тру-

да, исходя из результатов специальной оценки условий труда, проводимой в 

порядке и в сроки, согласованные с выборным профсоюзным органом учре-

ждения. 

 8.7. Работодатель оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков 

охраны труда. 

 8.8. Работодатель, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 
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соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или де-

кларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установ-

ленными нормами (приложение 5 к коллективному договору ГКУ СО КК «От-

радненский ДДИ») работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением; 

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 обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законо-

дательством о специальной оценке условий труда, в том числе проведение спе-

циальной оценки условий труда на созданных (выделенных) квотируемых ра-

бочих местах для инвалидов и для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, других категорий граждан (в случае установления такой квоты для 

учреждения); 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, органи-

зовывать проведение за счет собственных средств обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-

тельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмот-

ров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеоче-

редных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетель-

ствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими реко-

мендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатри-

ческих освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагаю-

щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнитель-

ной власти, уполномоченному на осуществление федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным ор-

ганам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

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 в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходи-

мости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-

дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представите-

лей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федераль-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный кон-

троль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представ-
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лений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами 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 ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установлен-

ном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия ло-

кальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 8.9. Обеспечивается формирование и организуется деятельность совмест-

ного комитета (комиссии) по охране труда, созданного на паритетной основе из 

представителей работодателя и профсоюзной организации. Разрабатывается 

программа совместных действий по улучшению условий, охраны труда, преду-

преждению производственного травматизма и профзаболеваний на 2021-2024 

годы. Для его работы выделяется помещение, средства связи, нормативно-

техническая документация, инвентарь. Проводится обучение членов комитета 

(комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств работо-

дателя (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст. 218 ТК РФ). 

 8.10. Создаются условия и оказывается помощь в работе уполномочен-

ным лицам по охране труда профсоюза, проводится их обучение по охране тру-

да за счет средств работодателя (или средств Фонда социального страхования), 

обеспечение их правилами, инструкциями, нормативными и справочными ма-

териалами по охране труда за счет средств учреждения. 

 8.11. Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда для вы-

полнения своих обязанностей устанавливаются дополнительные социальные 

гарантии в соответствии с Положением об уполномоченном лице по охране 

труда профсоюза учреждения, в том числе:  

 увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалифи-

кации, неоднократного неисполнения им без уважительных причин трудовых 

обязанностей в течение срока полномочий и двух лет после переизбрания не 

допускается без предварительного согласования с профсоюзным органом; 

 по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма, улучшению условий 

труда уполномоченный по охране труда может быть материально поощрен из 

средств работодателя или профсоюзного комитета.  

 8.12. Работодатель также обязуется: 

обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников; 

 в каждом структурном подразделении учреждения обеспечить наличие 

укомплектованных медикаментами аптечек первой помощи, необходимыми 

приспособлениями и медицинскими средствами для оказания неотложной 

доврачебной помощи пострадавшим на производстве; 
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организовать соблюдение питьевого режима сотрудников; 

 организовать работу по обеспечению охраны труда в учреждении, в т.ч.: 

 назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, от-

ветственными за обеспечение охраны труда в целом по учреждению, в струк-

турных подразделениях, на производственных территориях, при эксплуатации 

машин и оборудования, за работы с повышенной опасностью: 

 обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный кон-

троль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там учреждения; 

 обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем периодиче-

ски в установленные сроки и в установленном порядке. Обеспечить каждое 

подразделение, должностных лиц, уполномоченных лиц профсоюзного комите-

та комплектом документов по охране труда; 

 обеспечить приобретение и своевременную выдачу работникам сертифи-

цированной специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами, ремонт, стирку, сушку спецодежды, спецобуви, а 

также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств; 

 организовать работу по охране труда в учреждении, исходя из результа-

тов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и в сроки, согла-

сованные с выборным профсоюзным органом. По результатам специальной 

оценки условий труда совместно с профсоюзной организацией разработать 

План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

норм и правил по охране труда; 

 обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых помеще-

ний (гардеробными, умывальными, уборными, комнатами отдыха; помещения-

ми для сушки спецодежды и спецобуви, обеспыливанию, очистки спецодежды, 

комнатами для гигиенических процедур (для женщин, психологической раз-

грузки и др.). Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 

производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, 

чистоты стен, полов и воздушной среды; 

 предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда льготы и компенсации, предусмотренные законодательством 

(в т.ч. повышенная оплата труда, дополнительный отпуск, молоко или другие 

равноценные пищевые продукты и др.). Осуществлять выплату денежной ком-

пенсации взамен выдачи молока работникам, которые трудятся во вредных 

условиях труда, по их письменному заявлению. Отказ работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и ра-

бот с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответствен-

ности (ст.220 ТК РФ). В случае необеспечения работника средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не 
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вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (статьи 220, 157 ТК РФ); 

 обеспечить участие профсоюзного комитета, уполномоченных лиц в рас-

следовании аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчастных слу-

чаях в течение суток письменно информировать территориальную краевую ор-

ганизацию профсоюза (статьи 228-229 ТК РФ); 

 привлекать представителей профсоюза (техническую инспекцию труда, 

председателей профкомов, уполномоченных лиц) к участию в комиссиях по 

приемке объектов и т.п.;  

 не допускать строительство, реконструкцию, техническое перевооруже-

ние производственных объектов без заключения государственной экспертизы 

условий труда о соответствии проектов строительства и реконструкции объек-

тов требованиям охраны труда, а также без заключений соответствующих орга-

нов государственного надзора и контроля, технической инспекции труда проф-

союза; 

 не начинать производство строительно-монтажных работ на новых объ-

ектах без оформления акта готовности выполнения всех подготовительных ра-

бот, связанных с безопасностью и гигиеной труда, подтвержденных заказчиком, 

субподрядчиками, органами государственного надзора, технической инспекци-

ей труда или профсоюзом генподрядчика; 

 добиваться получения разрешения от филиалов регионального отделения 

Фонда социального страхования частичного финансирования в 2021-2024 годах 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, установления скидки к страховому тарифу; 

 обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации семье ра-

ботника, погибшего в результате несчастного случая. Все дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством социальные гарантии осуществ-

лять за счет собственных средств работодателя. 

 8.13. Профсоюзный комитет обязуется: 

 проводить постоянный и оперативный общественный контроль за соблю-

дением работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о за-

щите окружающей природной среды и др.), при необходимости, с привлечени-

ем штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных 

лиц по охране труда; 

 осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений; 
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 организовать работу уполномоченных лиц профсоюзного комитета по 

проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллек-

тивным договором, соглашением по охране труда, по соблюдению работниками 

требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить 

уполномоченным лицам в письменном виде предъявлять требования к долж-

ностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работ-

ников; 

 представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их 

прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудо-

вым спорам, на заседаниях профсоюзного комитета, в суде. Не допускать рас-

следования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномо-

ченного лица по охране труда; 

 принимать участие в работе создаваемых в учреждении комиссий, в том 

числе, по вопросам охраны труда и здоровья: 

 проверке состояния зданий и сооружений; 

 проведению специальной оценки условий труда; 

 проверке знаний по охране труда; 

 проверке выполнения соглашения по охране труда; 

 расследованию несчастных случаев на производстве и других; 

 вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о кон-

ституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 

и гигиены 

8.14. Работники обязуются:  

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 охра-

ны труда;  

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-

ния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессио-

нального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, дру-

гие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные ме-

дицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8.15. За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
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9. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

 9.1. Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения соци-

альных гарантий работающих договорились: 

 9.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное стра-

хование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством.  

9.1.2. Для педагогических работников сельских населенных пунктов 

устанавливаются меры социальной поддержки: частичной компенсации подле-

жат расходы педагогических работников по оплате жилого помещения, отопле-

ния и освещения. Выплата частичной компенсации расходов по оплате жилого 

помещения, отопления и освещения педагогическим работникам учреждения 

прекращается со дня осуществления соответствующих выплат из федерального 

бюджета. 

9.2. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по 

старости, страховую и накопительную части пенсии по инвалидности, страхо-

вую часть трудовой пенсии по случаю потери кормилица в соответствии с Фе-

деральным законом от 15.12.2001 № 167–ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» работодатель обязан:  

производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно в срок, уста-

новленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц 

или в день перечисления денежных средств на оплату труда до счетов страхо-

вателя на счета работников, но не позднее 15 числа месяца, следующего за ме-

сяцем, за который начислены страховые взносы;  

организовать и содействовать работе комиссии по внедрению в учрежде-

нии Федерального закона от 15.12.2001 № 167–ФЗ «Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации»;  

вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов 

в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на 

страховую, накопительную часть пенсии) по каждому работнику, в пользу ко-

торого осуществлялись выплаты;  

предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации документы, необходимые для ведения индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты 

обязательного страхового обеспечения;  

информировать работников о начисленных и оплаченных в их пользу 

страховых взносах;  

предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предостав-

ленных в территориальные органы Пенсионного фонда России;  

предпринимать меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и инфор-

мационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы 

в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников с использова-
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нием методической поддержки Пенсионного фонда Российской Федерации и 

отраслевого Пенсионного фонда. 

Работодатель несет ответственность за необоснованное увольнение ра-

ботника по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а также за отказ 

в приеме на работу по тем же мотивам (ст.144.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). 

9.3. Профсоюзный комитет обязуется:  

проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и 

задачах системы обязательного пенсионного страхования; 

осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсион-

ный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и 

информировать об этом работников; 

оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

 9.4. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации (гарантии при приеме на работу, перево-

де на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются 

гарантии и компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами. 

 9.5. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гаран-

тии, установленные статьями 173-177 ТК РФ. 

2) Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, ме-

сто работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-

ветствующими документами);  

расходы по найму жилого помещения (в размере фактических расходов, 

подтвержденными соответствующими документами, но не более стоимости од-

нокомнатного (одноместного) номера); 

суточные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в команди-

ровке. 
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3) Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвида-

цией организации либо сокращением численности или штата работников орга-

низации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее сред-

него месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный зарабо-

ток на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. 

Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение 

третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости насе-

ления (ст. 178 ТК РФ). 

4) Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с Федеральным зако-

ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-

те в системе обязательного пенсионного страхования», своевременно и досто-

верно оформлять сведения о стаже и заработке работников для предоставления 

их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных доку-

ментов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

5) Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 

ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-

ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

6) В пределах утвержденных ассигнований по фонду оплаты труда и за 

счет экономии по фонду оплаты труда учреждения выплачивать работникам 

учреждения единовременную материальную помощь и единовременное денеж-

ное поощрение. Указанные выплаты производятся на основании приказа дирек-

тора учреждения в соответствии с Положением о материальном стимулирова-

нии работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ».  

7) Создавать (выделять) квотируемые рабочие места для инвалидов и 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граж-

дан (в случае установления такой квоты для учреждения) с проведением на 

данных рабочих местах специальной оценки условий труда и соблюдения усло-

вий труда по результатам проведенной специальной оценки. 

 

10. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

10.1. С целью сохранения и развития кадрового потенциала учреждения, 

эффективного участия молодых работников (до 35 лет включительно) в реали-

зации производственных планов учреждения, обеспечения преемственности 

опыта, профессионального роста и социальной защищённости молодёжи, сто-

роны коллективного договора обязуются: 

содействовать созданию и работе Совета молодёжи учреждения, направ-

ленной на активизацию участия молодёжи в повышении эффективности дея-

тельности предприятия. Учреждение предоставляет Совету молодёжи учрежде-
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ния в бесплатное пользование необходимое для его деятельности оборудова-

ние, помещение, средства связи; 

обобщать и распространять опыт работы Совета молодёжи учреждения, 

направленный на привлечение молодых рабочих и специалистов к активному 

участию в работе учреждения. Содействовать развитию молодежного движения 

в подразделениях учреждения; 

создавать условия для реализации научно-технического и творческого по-

тенциала молодёжи, стимулирования её инновационной деятельности, а также с 

целью сохранения преемственности кадрового потенциала учреждения, разви-

вать наставничество; 

содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подго-

товки молодых работников; 

организовывать проведение молодежных конкурсов профессионального 

мастерства; 

разработать и утвердить Положение о наставничестве, закреплять настав-

ников за всеми молодыми работниками; 

разработать и утвердить программу работы с молодежью в учреждении; 

проводить мероприятия по предупреждению негативных явлений среди 

работников и работающей молодежи учреждения, способствуют укреплению 

нравственного и физического здоровья молодежи; 

проводить мероприятия, в том числе обучающие семинары, содействую-

щие профессиональному росту, образованию, научно-техническому творчеству 

и рационализаторству работающей молодежи. 

10.2. Работодатель обязуется: 

осуществлять поощрение молодого профсоюзного актива учреждения, 

ведущего эффективную производственную и общественную работу; 

не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда лиц в 

возрасте до 18 лет, на которых их труд запрещен; 

в рамках реализации мероприятий программы работы с молодежью в 

учреждении, привлекает в течение рабочего дня для осуществления деятельно-

сти профсоюзной организации и для участия в культурно-массовых и спортив-

ных мероприятиях сотрудников из числа молодого профактива с сохранением 

среднего заработка по основному месту работы; 

предоставить помещение, оборудованное персональным компьютером, 

принтером и другими необходимыми средствами. 

10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

создавать при профкоме комиссии по работе среди молодежи; 

активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и га-

рантий работающей молодежи учреждения; 

проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, ак-

тивную профсоюзную деятельность; 

включать в состав создаваемых комиссий представителей молодого про-

фактива учреждения; 
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оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее зако-

нодательно льгот и дополнительных гарантий (статьи 173-177 ТК РФ); 

контролировать обязательность заключения работодателем трудового до-

говора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго в 

соответствии со ст.69 ТК РФ; 

не допускать со стороны работодателя установления испытательного сро-

ка при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образо-

вательные учреждения и впервые поступающих на работу по специальности; 

контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) 

в соответствии со статьями 122 и 124 ТК РФ; 

контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 

расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя (ст.269 

ТК РФ); 

информировать молодых работников о задачах и деятельности профсо-

юзной организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН 

 

11.1. Стороны коллективного договора согласились, что в целях сохра-

нения квалифицированных женских кадров и предупреждения чрезмерной 

женской безработицы, работодатель принимает на себя обязательства по при-

нятию мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. 

11.2. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель может принять на себя обязательства: 

не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни жен-

щин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет, по их 

письменной просьбе; 

предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы - 1 день еже-

квартально; 

 определять удобный режим рабочего времени с целью совмещения тру-

довой деятельности и семейных обязанностей. 

11.3. Решение о применении возможностей, установленных настоящим 

разделом, принимается директором учреждения по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией и оформляется приказом учреждения на основании 

соответствующих обращений работников учреждения. 

 

12. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства 

по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками учреждения и членами их семей. 
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12.1. Работодатель: 

передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся 

на балансе учреждения либо арендованные им объекты культурного, спортив-

ного, туристского и оздоровительного назначения; 

обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов (ст. 377 ТК РФ); 

способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья; 

сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы; 

не допускает перепрофилирования приватизации или передачи объектов 

социально-культурной сферы и спорта, находящихся на балансе учреждения, 

другим организациям без согласования с профсоюзным комитетом. 

12.2. Профсоюзный комитет: 

направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, спор-

та, отдыха, туризма, оздоровительно-физкультурных объектов на удовлетворе-

ние, прежде всего, интересов и потребностей работников учреждения и членов 

их семей; 

осуществляет контроль за своевременным и целесообразным использова-

нием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы. 

 

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на себя 

обязательства: 

13.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюзного 

комитета по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным за-

коном от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации.  

13.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра-

ботников, не являющихся членами профсоюзного комитета в случае, если они 

уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной проф-

союзной организации.  

13.3. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представи-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права.  

13.4. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработ-

ной платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов учреждения.  

 13.5. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллек-

тиве, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюзного комитета, по-

вышению эффективности работы работодателя. 

 13.6. Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего тру-

дового распорядка, полному, своевременному и качественному выполнению 
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ими трудовых обязанностей, выполнению требований охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

 13.7. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде, в том числе охраны труда, оплаты труда, 

другим вопросам. 

 13.8. Участвовать в управлении учреждением в соответствии с действу-

ющим законодательством, получать от работодателя полный объем информа-

ции о его деятельности и доводить ее до работников. 

 13.9. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права 

и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану 

труда. 

 13.10. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 13.11. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 

имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в соответ-

ствии с федеральным законодательством коллективные действия, вплоть до за-

бастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и инте-

ресов работников в случае нарушения работодателем положений настоящего 

коллективного договора. 

 13.12. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 

 13.13. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультур-

ные мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой 

профсоюзного бюджета. 

 13.14. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств в Пенсионный фонд, оформле-

нием пенсионных дел работников. 

13.15.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

13.16. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников.  

13.17. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).  

13.18.  Осуществлять контроль правильности и своевременности предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты.  

13.19. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране 

труда и других.  
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 13.20. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюзного коми-

тета. 

 13.21. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими обще-

ственного контроля состояния условий и охраны труда, выполнением соглаше-

ния по охране труда. 

13.22. Оказывать материальную помощь членам профсоюзного комитета 

в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета, в том числе: 

по достижению возраста 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет (юбилей) – 2000 рублей; 

в связи с уходом на пенсию – 2000 рублей; 

в связи с оперативным лечением – 2000 рублей; 

в связи с оформлением ребенка в первый класс – 2000 рублей; 

в связи с рождением ребенка – 5000 рублей; 

в связи с первым бракосочетанием – 5000 рублей; 

в связи со смертью родителей, детей – 5000 рублей; 

на устранение последствий стихийных бедствий (пожар, наводнение, 

землетрясение и др.) – 5000 рублей; 

в связи с тяжелым материальным положением – 5000 рублей. 

13.23. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

14. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Стороны договорились о том, что:  

14.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

14.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке кон-

троль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).  

 14.3. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-

ное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспорт-

ные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

 14.4. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации учреждения 

членские профсоюзные взносы в размере 1 % из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

 Членские взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не до-

пускается. 
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 14.5. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по со-

циально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы ра-

ботников (ст. 53 ТК РФ). 

 14.6. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и де-

ятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного 

комитета в работе общих собраний (конференций) коллектива, по вопросам со-

циального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, кон-

фликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на ко-

торых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предостав-

ленных прав. 

 14.7. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время 

для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работни-

ков. 

 14.8. Оплата труда председателя профсоюзного комитета может произво-

диться за счет средств работодателя (ст. 377 ТК РФ). 

 14.9. На работников, избранных на освобожденные должности в профсо-

юзный комитет, распространяются действующие положения о премировании, а 

также другие социально-экономические льготы, предусмотренные у работода-

теля (ст. 375 ТК РФ). 

 14.10. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюзного комитета по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка. 

 14.11. Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной ра-

боты, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

14.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного 

комитета рассматривает следующие вопросы:  

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);  

• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 1 

ТК РФ);  

• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

• установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);  

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ);  

• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);  
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• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ);  

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

 14.13. Профсоюзным комитетом и вышестоящими профсоюзными орга-

нами членам профсоюза оказывается: 

 - бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового законо-

дательства; 

 - защита в случае индивидуального трудового спора; 

 - бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 

 - участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприя-

тиях, организуемых за счет средств профсоюзного комитета; 

 - получение материальной помощи за счет средств профсоюзного комите-

та (в случае болезни на основании предоставленной работником копии меди-

цинского заключения). 

 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

 В случае изменения финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вносить-

ся изменения и дополнения. 

 15.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации для его заключения (ст. 44 ТК РФ). 

 15.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

 15.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

 15.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании (конференции) работников. 

 15.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного до-

говора. 

 15.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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16. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторо-

нами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органа-

ми по труду (ст.51 ТК РФ). 

16.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль выполнения кол-

лективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных перего-

воров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора. 

16.3. Профсоюзный комитет учреждения рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квар-

тал. 

16.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (кон-

ференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полу-

годия и за год). 

16.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обя-

зательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении инфор-

мации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллектив-

ного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответ-

ственности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

17.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора 

и ознакомление с ним работников организации в 15-дневный срок с момента 

его подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллектив-

ным договором непосредственно при приеме на работу. 

17.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный дого-

вор, равно как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в 

регистрирующий орган в семидневный срок со дня подписания. 

17.3. Профсоюзный комитет, заключивший коллективный договор, 

для контроля за его выполнением: 

проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее чем через две не-

дели со дня получения соответствующего запроса; 

имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей Рабо-

тодателя о ходе выполнения положений договора. 

17.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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17.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллек-

тивного договора и нарушение его условий несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством. 

 17.6. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего-

воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза-

тельства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

17.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного догово-

ра. 

17.8. Продолжительность переговоров не должна превышать: трех меся-

цев при заключении нового коллективного договора; 3-х месяцев при внесении 

изменений и дополнений в коллективный договор. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


