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несовершеннолетних «Гавань», которым предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в государственном казенном 
учреждении социального обслуживания «Невинномысский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Г авань» (далее 
Учреждение), заключенным между работодателем и работниками в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Коллективный договор заключен с целью установления 
согласованных мер по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов
работников Учреждения и дополнительных социальных, правовых и 
профессиональных гарантий и льгот для работников, а также созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
- работодатель, в лице директора Учреждения, именуемый далее 

«Работодатель»;
- работники Учреждения, представляемые профсоюзным комитетом 

Учреждения, именуемым в дальнейшем «Профком», в лице его 
председателя.

Профком, действующий на основании Устава и Общего положения о 
первичных организациях профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, является полномочным представительным органом работников 
Учреждения, защищающим их интересы при проведении коллективных 
переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного 
договора.

Работодатель признает Профком единственным полномочным 
представителем работников Учреждения по всем условиям Коллективного 
договора.

1.4. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года 
и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях 
друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком 
выступают равноправными деловыми партнерами и принимают на себя 
следующие обязательства:

1.6. Работодатель:
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-добиваться успешной деятельности Учреждения, повышения 
культуры производства и дисциплины труда, улучшать материальное 
состояние работников, повышать их профессиональный уровень;

-обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально
техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения задач, 
поставленных перед Учреждением;

-обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда и производственного быта;

-проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников;

-предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его 
выполнением;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации, Коллективным договором, Правилами внутреннего 
трудового распорядка;

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном действующим законодательством.

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, 
причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной 
форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

- знакомить с Коллективным договором, другими локальными 
нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 
работников учреждения, а также всех вновь поступающих работников при их 
приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
Коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов 
ответственных работников, через информационные стенды, сайт и др.).

1.7. Профсоюзный комитет обязуется:
-представлять работников Учреждения при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 
производственных и социально-экономических проблем;

-способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 
трудовых обязанностей;

-согласовывать вопросы увольнения работников по инициативе 
Работодателя;

-обсуждать вопросы о работе Учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию, планов по социально-экономическому развитию 
Учреждения;

-проводить консультации по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

4



-добиваться обеспечения здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда;

-осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства о труде, требовать устранения выявленных нарушений;

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 
Коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 
обязательств.

1.8. Действие настоящего Коллективного договора распространяется 
на всех работников Учреждения, как уже работающих, так и вновь 
поступивших, и являющихся:

-членами профсоюза работников Учреждения;
-работниками, не являющимися членами профсоюза работников 

Учреждения.
1.9. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования Учреждения, расторжения 

трудового договора с его руководителем;
- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении преобразовании) Учреждения - в течение всего срока 
реорганизации;

- при смене формы собственности Учреждения - в течение трех 
месяцев с момента перехода права собственности;

-при ликвидации Учреждения - в течение всего срока проведения 
ликвидационных мероприятий.

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового Коллективного договора или продлении срока действия 
прежнего Коллективного договора на срок до трех лет до принятия нового 
Коллективного договора.

1.10. В течение срока действия Коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения по взаимному 

соглашению и оформлять в виде приложения к Коллективному договору в 
следующем порядке:

1.10.1. Сторона, инициатор дополнений и изменений в Коллективный 
договор, направляет письменные предложения другой стороне. Полученные 
письменные предложения рассматриваются в 7-дневный срок. Затем, 
мотивированный ответ на письменные предложения направляется в 
комиссию по разработке проекта Коллективного договора. Если согласие не 
достигнуто, то стороны в течении 3 (трех) дней проводят переговоры. Затем 
сформированные предложения направляются для обсуждения в трудовой 
коллектив.

1.10.2. Представители Работодателя и профсоюзного комитета для 
урегулирования любых вопросов в рамках настоящего Коллективного 
договора встречаются во взаимно согласованное время.

1.10.3. Дополнения и изменения в Коллективный договор
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утверждаются на общем собрании.
1.10.4. Изменения и дополнения направляются на уведомительную 

регистрацию.
1.10.5. Изменения и дополнения вступают в силу с момента принятия 

на общем собрании.
Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств.
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

1.11 . Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется 
постоянно действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно 
отчитываются в выполнении Коллективного договора на общем собрании 
трудового коллектива.

1.12. Положения настоящего Коллективного договора в полном объеме 
обязательны для выполнения Работодателем, Профкомом, Работниками 
Учреждения.

1.13. Профсоюзный комитет может ежеквартально заслушивать на 
своих заседаниях представителей Работодателя о ходе выполнения 
Коллективного договора.

1.14. Работодатель и Профсоюзный комитет признавая принципы 
социального партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие 
любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению Коллективного 
договора, а при возникновении спорных вопросов решать путём 
переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также 
обращения в вышестоящие профсоюзные организации.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2. Трудовой договор - соглашение между Работодателем и 
Работником, в соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить 
Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, 
под управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56 ТК РФ).

2.1. Сторонами трудового договора являются:
- Работодатель -  директор Учреждения;
- Работник - физическое лицо с соответствующей квалификацией, 

которое поступает на вакантную должность в Учреждении.
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2.2. Стороны договорились о том, что:
2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых подписывается и датируется 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью Работника и датой на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе.

Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора (ст. 68 ТК РФ).

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.

2.2.2. Работодатель при заключении трудового договора с Работником 
обязан ознакомить его под роспись с уставом учреждения, положением об 
учреждении, Коллективным договором, Положением об оплате труда, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, положением о работе с 
персональными данными работников и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.

2.2.3. Трудовой договор с работниками учреждения может 
заключаться:
- на неопределенный срок (при условии, что работа носит постоянный 
характер);
- на определенный срок не более 5 (пяти) лет - срочный трудовой договор;

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно 
в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК РФ.

В случаях, предусмотренных частью второй ст.59 ТК РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым кодексом. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме.
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2.2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 
могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 
определенные законодательством, Коллективным договором Учреждения.

2.2.6. В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор 
содержит полную информацию о сторонах трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются 
следующие условия:

- место работы (указывается конкретный адрес Работодателя), 
структурное подразделение;

- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой Работнику работы). Если в соответствии с 
федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующим положением 
профессионального стандарта;

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 
ТК РФ или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) Работника, доплаты, надбавки и выплаты 
стимулирующего характера);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
Работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
Работодателя);

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если Работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы;
- условие об обязательном социальном страховании Работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 
договором, локальными нормативными актами.
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Работодатель и работники обязуются выполнять все условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.2.7. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технических условий труда, определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе Работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции Работника.

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ.

2.2.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией, 
реорганизацией учреждения, либо сокращением численности штата 
работников учреждения, увольняемому Работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка (ст. 180 ТК РФ), а так же за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

2.2.9. Прекращение трудового договора с Работником по инициативе 
Работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.2.10. Профком осуществляет общественный контроль за 
соблюдением Работодателем и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением ими условий Коллективного договора.

2.2.11 . Профком обеспечивает защиту и представительство работников
- членов профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением и расторжением трудовых 
договоров.

3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны исходят из того, что:
3.1.1. В целях повышения социального статуса работников социальной 

сферы стороны договорились приоритетным направлением на период 
действия Коллективного договора считать неуклонное повышение и 
улучшение условий оплаты труда работников Учреждения, в том числе 
проведение своевременной индексации их заработной платы, осуществление 
мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.

3.1.2.Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Невинномысский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань»,
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утвержденным приказом директора Центра, по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

Заработная плата работников Учреждения включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам;
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, и иные выплаты компенсационного характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты);

- повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы.

Месячная заработная плата Работника Учреждения полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного на период соответствующий выплате 
(ст. 133 ТК РФ)

3.1.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже, чем каждые полмесяца путем перечисления денежных средств на 
указанный Работником счет в банке. За первую половину месяца 
производится выплата заработной платы в которой учитывается оклад 
(тарифная ставка) Работника за отработанное время, а также надбавки за 
отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за 
месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и 
норм труда (трудовых обязанностей) (например квалификационный уровень, 
квалификационная категория, надбавка за стаж, надбавка за работу с детьми 
с девиантным поведением, надбавка за работу с детьми сиротами, доплаты за 
вредные и (или) опасные условия труда и другие).

Днями выплаты заработной платы считаются:
- заработная плата за первую половину месяца -  15;
- заработная плата за вторую половину месяца -  30.

В декабре день выплаты заработной платы устанавливается - 25 числа 
месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата производится накануне этого дня.

Каждому работнику выдаются расчётные листки с указанием всех 
начислений и удержаний в день выдачи заработной платы.

3.1.4. В соответствии со ст.142 ТК РФ в случае задержки 
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
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следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу.

На период приостановления работы за работником сохраняется 
средний заработок.

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать:
3.2.1. Извещение в письменной форме каждого Работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 
ТК РФ).

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов.

3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день 
работы (ст.80 ТК РФ).

3.2.3. При нарушении Работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сотой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм (ст.236 ТК РФ).

3.2.4. Выплату работникам доплаты за работу в ночное время (с 
22.00 часов до 6.00 часов) за каждый час работы в размере 35 процентов 
часовой тарифной ставки, оклада (должностного оклада) с учетом доплаты 
за вредные и тяжелые условия труда.

3.2.5. Выплату надбавки за продолжительность непрерывной работы 
в размере:

20 процентов оклада или тарифной ставки за первые 3 года и 10 
процентов -  за последующие 2 года работы, но не свыше 30 процентов 
оклада или тарифной ставки -  всем работникам.

Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается 
исходя из оклада или тарифной ставки без учета повышающих 
коэффициентов к окладу по занимаемой должности.

3.2.6. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
повышенная оплата или предоставление дополнительных дней отдыха 
производится в соответствии со ст.153 ТК РФ.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе
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полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час 
работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.2.7. Оплату времени простоя не по вине Работника при условии, что 
Работник предупредил Работодателя в письменной форме, - в размере не 
менее 2/3 средней заработной платы Работника (ст.157 ТК РФ).

3.3. Работодатель выплачивает Работникам пособие по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, а за 
остальной период, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, - 
территориальный орган Фонда социального страхования РФ осуществляет 
выплату за счет средств бюджета Фонда, с учетом продолжительности 
страхового стажа, в соответствии с действующим законодательством.

3.4.Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет Работодатель.

3.5. Профсоюз:
3.5.1. Принимает участие в разработке всех локальных

нормативных документов учреждения по оплате труда.
3.5.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 

правовых норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме 
выплатой заработной платы работникам.

3.5.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Приложение № 5), графиком 
сменности, условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, 
положением об учреждении и положением об отделении.

Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему 
времени (ст. 91 ТК РФ).
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником.
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4.1.2. В Учреждении применяется следующая продолжительность 
рабочей недели:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

4.1.3.В случае служебной необходимости Работодатель, по 
согласованию с Профкомом, утверждает графики дежурств в выходные и 
праздничные дни и доводит их до сведения работников заблаговременно.

4.1.4. Начало рабочего дня для Работников административно
управленческого персонала и всех структурных подразделений Учреждения 
устанавливается с 8 часов 00 минут. В случае производственной 
необходимости начало рабочего дня для отдельных структурных 
подразделений может быть изменено приказом директора Учреждении.

4.1.5. Перерыв для отдыха и питания устанавливается с 12 часов 00 
минут до 12 часов 48 минут (работникам работающим при сменном графике 
работы соответственно согласно графика и Правилами внутреннего 
распорядка). Время обеденного перерыва не включается в 
продолжительность рабочего времени.

4.1.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность 
рабочего дня сокращается на 1 час. Это правило применяется и в случаях 
переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день 
недели с целью суммирования дней отдыха. В случае, сотрудников 
участвующих в непрерывно действующем производстве, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 
переработка компенсируется предоставлением Работнику дополнительного 
времени отдыха или, с согласия Работника, оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы.

4.1.7. Для руководящих Работников, работников из числа 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала Учреждения 
устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ)

4.1.8. Для педагогических работников: социальный педагог, педагог- 
психолог, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов 
в неделю (ст.333 ТК РФ).

Для воспитателей устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - 30 часов в неделю.

Для музыкального руководителя - 24 часа в неделю.
4.1.9. Для медицинских работников: врач-педиатр, врач-психотерапевт, 

медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, старшая медицинская 
сестра устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  
36 часов в неделю.

4.1.10. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы -  не 
более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ).

Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
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четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
Работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав.

4.1.11. В связи со сменной работой воспитателей, помощников 
воспитателей, медицинских работников, работников пищеблока, сторожей в 
Центре введен суммированный годовой учет их рабочего времени. При этом 
продолжительность рабочего времени по графику может в определенных 
пределах отклоняться от нормы часов рабочего времени. В данном случае 
сумма отработанных часов за год должна равняться норме часов этого периода. 
Переработка сверх нормального числа рабочих часов компенсируется 
дополнительной оплатой или предоставлением Работнику дополнительного 
времени отдыха.

4.1.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их 
письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя.

4.1.13. Очередность предоставления отпусков определяется в 
соответствии с графиком отпусков, разработанным Работодателем не позднее, 
чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
Работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.

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. Отзыв 
Работника из отпуска допускается только с его согласия (ст.125 ТК РФ).

4.1.14. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: для 
педагогических Работников составляет 56 календарных дней (Приложение № 
7), для непедагогических Работников 28 календарных дней; для инвалидов 30 
календарных дней, для Работников в возрасте до восемнадцати лет 31 
календарный день.

4.1.15. При наличии финансовых возможностей, а также 
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по просьбе Работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст.126 ТК РФ).

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
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труда в соответствии со ст.117 ТК РФ (Приложение №8 настоящего 
Коллективного договора).

4.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день в соответствии со ст.119 ТК РФ 
(Приложение № 9).

4.2.3. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 
письменному заявлению категориям Работников, указанных в ст.ст.128, 263 
ТК РФ.

4.3. Правовое регулирование трудовых отношений между 
Работодателем и Работниками, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с нормами главы 44 ТК РФ.

Совместительство -  выполнение Работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время.

В Учреждении предусмотрено два вида совместительства (ст.60.1 ТК
РФ):

внутреннее - работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени у своего Работодателя. Внутреннее совместительство 
возможно при наличии у того же Работодателя свободных вакансий;

внешнее - работа за пределами своего рабочего времени у другого 
Работодателя.

Труд совместителей оплачивается пропорционально отработанному 
времени.

4.4. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 
соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 
регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 
нормативными правовыми документами.

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

5.1. Работодатель обеспечивает:
5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы.
5.1.2. Трудоустройство инвалидов, согласно квоте, устанавливаемой в 

соответствии с действующим законодательством.
5.1.3. Повышение квалификации педагогических работников не 

реже одного раза в пять лет.
5.1.4. Сохранение за работником места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы при направлении 
Работника на повышение квалификации с отрывом от работы. Оплату 
командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в
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случае, если Работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность.

5.1.5. Предоставление гарантий и компенсаций Работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении 
ими образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ.

5.2. Стороны договорились, что:
5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью, деятельностью в социальной сфере;
- председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 
педагогических Работников в соответствии с нормативными документами, 
установление Работникам соответствующих полученным
квалификационным категориям разрядов оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

5.4. Стороны гарантируют Работникам при подготовке и проведении 
аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных 
нормативными правовыми актами.

5.5. Профсоюз осуществляет:
5.5.1. Общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в вопросах занятости Работников, нормативных 
документов при проведении аттестации, повышении квалификации 
педагогических Работников.

5.5.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 
педагогических и медицинских работников Учреждения, утверждении 
квалификационных характеристик работников.
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6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья Работников 
Учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

Управление охраной труда в учреждении осуществляет Работодатель.
6.1 Работодатель в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и нормативными трудовыми актами по охране труда:
6.2. По согласованию с Профсоюзом ежегодно разрабатывает 

Соглашение по охране труда, которое является обязательным приложением к 
Коллективному договору (Приложение № 2) и осуществляет за счёт средств, 
выделяемых на охрану труда, мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда и сохранению здоровья Работников.

6.3. В соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

6.3.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 
по охране труда.

6.3.2. Обеспечивать безопасность Работников при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования.

6.3.3. Проводить специальную оценку условий труда в Учреждении.
6.3.4. Обеспечивать информирование Работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах проведения специальной 
оценки условий труда в учреждении, о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

6.3.5. Для всех поступающих на работу лиц обеспечивать обучение 
безопасным методам и приёмам выполнения работ, и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 
труда.

6.3.6. Обеспечивать ежегодно обучение Работников безопасным 
методам и приёмам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 
помощи при несчастном случае на производстве, а также инструктаж 
Работников по охране труда, противопожарной безопасности и другим 
правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, 
запрещается.

6.3.7. Организовать проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
Работников в соответствии с медицинскими рекомендациями.

6.3.8. Осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения Работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

6.3.9. Обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
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обезвреживающих средств, в соответствии установленными нормами по 
перечню профессий и должностей, согласно Приложение № 3, № 4, к 
Коллективному договору.

6.3.10. Обеспечить расследование и учёт в установленном ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.3.11. Выполнять предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля 
установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки.

6.3.12. Обеспечить проведение среди работников учреждения 
профилактических мероприятий направленных на поддержание здорового 
образа жизни работников, профилактики распространения ВИЧ/СПИДа.

6.3.13. Обеспечить обязательное социальное страхование Работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.3.14. Обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для Работников с учётом мнения Профсоюза в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов.

6.3.15. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности.

6.3.16. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в Учреждении осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на 
производство работ и услуг.

6.4. Работник в области охраны труда обязан:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законодательством и иными нормативными актами, а так же правилами и 
инструкциями по охране труда.

6.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда.

6.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).
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6.4.5. Извещать немедленно своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на работе.

6.5. Профсоюзный комитет в области охраны труда обязуется:
6.5.1. Обеспечивать контроль выполнения законодательства РФ по 

охране труда.
6.5.2. Контролировать правильность применения льгот для лиц, 

выполняющих работу с вредными и тяжёлыми условиями труда.
6.5.3. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда.
6.5.4. Участвовать в проведении выборов комитета по охране труда и 

уполномоченных.
6.5.5. Участвовать в разработке соглашения по охране труда.
6.5.6. Участвовать в проведении дней охраны труда.
6.5.7. Участвовать в работе комиссии (комитета) по охране труда.
6.5.8. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов Профсоюза и других Работников Учреждения.
6.5.9. Оказывать материальную помощь Работникам профсоюзной 

организации, в том числе получившим травму во время реабилитационного 
процесса, из профсоюзного бюджета.

6.5.10. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных Работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно, Работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 
212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных Работников 
с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными Работодателем.

Другие обязанности Работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на дистанционных Работников в период выполнения ими 
трудовой функции дистанционно не распространяются.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1 Стороны договорились, что Работодатель гарантирует предоставление 
Работникам отпусков без сохранения заработной платы по их письменному 
заявлению в следующих случаях:

- Работникам, имеющим детей, идущих в 1 классы 
общеобразовательных школ и родителям, имеющим детей-выпускников 
школ (9 и 11 классы), в первый день учебного года и в день «Последнего 
звонка»;

- Работникам по случаю их бракосочетания -  5 календарных дней; 
бракосочетание детей -  3 календарных дня; смерть близких родственников 
(супруга, родителей, детей) -  5 календарных дней;

19

consultantplus://offline/ref=0015395DC6851E43D0CF4AFFC0A4763E274DCA89460F2077061629B353DC878D16F33DEDA5D0D5C0251DC9EC1DE8957166A44DBA28gCeBN
consultantplus://offline/ref=0015395DC6851E43D0CF4AFFC0A4763E274DCA89460F2077061629B353DC878D16F33DE4A5D4DE9F2008D8B412EB8A6F67BB51B82AC8g3e2N
consultantplus://offline/ref=0015395DC6851E43D0CF4AFFC0A4763E274DCA89460F2077061629B353DC878D16F33DE4A3D1DD947152C8B05BBC867366A44FBB34C83324gCeFN
consultantplus://offline/ref=0015395DC6851E43D0CF4AFFC0A4763E274DCA89460F2077061629B353DC878D16F33DE4A3D1DD947152C8B05BBC867366A44FBB34C83324gCeFN


- женщинам, имеющим детей дошкольного возраста -  по 1 
календарному дню для участия в новогодних и других утренниках в детских 
садах;

- проводы в армию детей -  до 3 календарных дней;
- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 
матери -  до 14 календарных дней в удобное для них время, согласно ст.263 
Трудового кодекса РФ.

7.2. Прохождение за счет бюджетных средств Работодателя 
медицинских осмотров Работников Учреждения: предварительных при 
поступлении на работу и периодических, в связи с определением их 
пригодности к порученной работе и предупреждением профзаболеваний.

7.3. Предоставление Работникам всех гарантий и компенсаций в случае 
сдачи ими крови и ее компонентов согласно ст. 186 Трудового кодекса РФ.

7.4. Выплачивать Работникам материальную помощь, за счет средств 
Работодателя, в случаях:

- онкологических заболеваний -  3000 рублей;
- длительной нетрудоспособности (более 20 дней подряд) -3000 рублей, 

(не чаще одного раза в год);
- заболеваний с оперативным вмешательством -  3000 рублей;
- в случае смерти близкого родственника: супруга, родителей, детей -  

2000 рублей.
7.5. Предоставление Работникам автотранспорта для проведения 

коллективных мероприятий за пределами города Невинномысска.
7.6. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:
7.6.1. оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и 

других социально-бытовых вопросов;
7.6.2. создает банк данных о малообеспеченных Работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, Работников, имеющих трех и более 
детей, одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им адресной 
социальной поддержки;

7.6.3. осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения;

7.6.4. оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 
профсоюзного бюджета;

7.6.5. осуществляет правовые консультации по социально-бытовым 
вопросам членам Профсоюза, общественный контроль за предоставлением 
Работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 
законодательством РФ.

7.7. Согласно статьи 185.1 ТК РФ Работники следующих категорий:
- работники до 40 (сорока) лет,
- работники, достигшие возраста 40(сорока) лет,
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- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости,

- работники, не достигшие возраста, дающего право назначение пенсии 
по старости досрочно, при прохождении диспансеризации такие категории 
работников при прохождении диспансеризации пользуются правами, 
предусмотренными законодательством.

Работники, являющиеся получателями пенсии по старости или

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год, с сохранением 
за ними места работы (должности) 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.

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Обязанности Работодателя:
8.1.1. Своевременно и полно перечислять страховые взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение.
8.1.2. Своевременно регистрировать в системе персонифицированного 

учета (анкетировать) Работников, на которых не открыты индивидуальные 
лицевые счета.

Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные 
индивидуальные сведения о страховом стаже и уплаченных страховых 
взносах.

8.1.3. Информировать членов трудового коллектива о состоянии 
уплаты страховых взносов в ПФР и обеспечении их пенсионных прав.

8.1.4. Принять заявление Работника об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Ежемесячно 
осуществлять исчисление, удержание и перечисление дополнительных 
страховых взносов в соответствии с заявлением Работника.

8.1.5. Предоставлять в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в течение 20 дней со дня 
окончания квартала, реестры застрахованных лиц, содержащие сведения о 
суммах перечисленных дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и взносах Работодателя.

Указанные сведения также могут быть представлены в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8
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Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» от 30.04.2008 N 56-ФЗ

8.2. Обязанности профсоюзного комитета:
8.2.1. Создать комиссию по пенсионным вопросам в составе 3 человек.
8.2.2. Проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах по 

вопросам пенсионного законодательства.
8.2.3. Осуществлять контроль за обеспечением пенсионных прав ра

ботников, в том числе:

- за своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование;

- за своевременным предоставлением в органы ПФР документов 
персонифицированного учета;

- за предоставлением индивидуальных сведений Работникам по итогам 
работы за год, при увольнении Работника, при обращении за назначением 
пенсии, при ликвидации или реорганизации предприятия.

8.2.4. Организовать информационные стенды и использовать другие 
средства информирования Работников по вопросам их пенсионных прав.

8.2.5. В случае неисполнения Работодателем обязанности по уплате 
страховых взносов в ПФР или предоставления сведений 
персонифицированного учета, совместно с территориальным органом ПФР 
обеспечить защиту пенсионных прав Работников.

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Стороны подтверждают, что:
9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима 
работы принимаются Работодателем, с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

9.1.2. В соответствии со ст.377 Трудового кодекса РФ, ст.28 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», выборным профсоюзным органам предоставляется в 
безвозмездное пользование оборудованное помещение, возможность 
пользоваться служебным транспортом, средствами связи (в том числе 
компьютерным оборудованием, E-mail и Internet), множительной техникой и 
др.

9.1.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы Работников, являющихся членами профсоюза, 
при наличии их письменных заявлений.

9.1.4. В соответствии со ст.25 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных
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профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в 
организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их 
на другую работу или увольнение по инициативе Работодателя допускаются 
только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной 
профсоюзной организации.

9.1.5. В соответствии со ст.376 Трудового кодекса РФ, расторжение 
трудового договора по инициативе Работодателя в связи с сокращением 
численности или штата Работников, с недостаточной квалификацией 
Работника, неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей, с 
руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
допускается только с соблюдением порядка, установленного ст.374 
Трудового кодекса РФ.

9.1.6. В соответствии со ст.374 ТК РФ, увольнение по инициативе 
Работодателя в соответствии с пунктами 2,3 или 5 ст.81 Трудового кодекса 
РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений организаций не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

9.1.7. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 
сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в 
работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 
участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 
союзов, а в случаях, когда это предусмотрено Коллективным договором, - 
также на время краткосрочной профсоюзной учебы.

9.1.8. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется 
свободное от работы время с сохранением средней заработной платы для 
участия в работе комиссии.

9.2. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 
организации рассматриваются следующие вопросы:

- расторжение трудового договора (эффективного контракта) с 
Работниками, являющимися членами 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);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 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 Работников (ст.180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
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РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков 

(ст.103 ТК РФ);
- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия 

труда (ст.147 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст.196 ТК РФ);

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы Работников (ст.136 

ТК РФ).
9.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной 

работы в качестве председателя и члена выборного профсоюзного органа при 
проведении аттестации, поощрении Работников и предусматривают 
возможность при наличии фонда экономии заработной платы в соответствии 
со ст.377 Трудового кодекса РФ установления надбавки избранному 
председателю профсоюзного комитета, в размере 30% основного оклада 
(тарифной ставки), согласно приложения № 9 к Положению об оплате труда.

9.4. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов 
профсоюза, а также по собственной инициативе представлять интересы 
Работников в органах, рассматривающих трудовые споры.

9.5. Стороны подтверждают, что в Учреждении Коллективный договор 
заключается в соответствии с положениями отраслевого Соглашения по 
Федеральным Государственным бюджетным и казенным учреждениям, 
находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ на 
2017-2020 годы и Соглашение о продлении срока его действия на 2020 -  
2023 годы, работодатель по письменному заявлению работников, не 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счета 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
указанных работников на условиях, и в порядке, которые установлены 
Коллективным договором.

9.6. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию, 
по любым вопросам труда и социально -экономического развития 
Учреждения.

9.7. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 
аттестационной, тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, 
экспертной комиссии, комиссии по социальному страхованию, комиссии по 
установлению надбавок, комиссии по распределению премии Работникам 
Центра, комиссии по трудовым спорам.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10. Стороны договорились, что:
10.1. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется сторонами договора, их представителями, постоянно 
действующей комиссией, соответствующими органами по труду.

Ни одна из сторон не может прекратить выполнять обязательства по 
выполнению настоящего Коллективного договора в одностороннем порядке.

10.2. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по 
труду, вышестоящий профсоюзный орган.

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений Коллективного 
договора на Общем Собрании работников 1 раз в год.

10.3. Профком для контроля за выполнением настоящего 
Коллективного договора проводит проверки силами своих комиссий и 
активистов, запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах 
выполнения Коллективного договора. При необходимости требует от 
Работодателя проведения экспертизы или приглашения экспертов, 
оплачиваемых Работодателем; заслушивает на своих заседаниях 
информацию Работодателя о ходе выполнения положений Коллективного 
договора.

10.4. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 
компенсируются Работодателем.

10.3. Рассматривают возникающие в период действия 
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов.

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора являются 
приложения, указанные в тексте.
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