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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
нА" 2018 - 202t годы

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛО)ItЕНИЯ

1,1, Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
:,- ], rэ:ения социальных и трудовых гарантий работников казенного учрежденияЗ::оне,t"скоЙ области <I_{eHTp поддержки семьи и детства Бобровского района>-:,ее учреждение), определениЯ взаимныХ обязательств работников и:,,,iото_]ате-ця по защите социально-трудовых прав и профессиональных
,1:1_еРеСов, создания благоприятных условий труда, направленньiх на повышение
; э,illапьной защищенности работников, а также в целях взаимной
" 

_ветственности сторон и выполнения требований законодательства о Труде.
1,2, НасТоящиЙ коллективныЙ договор заключен в соответствии с Трудовым::]]ексо\{ рФ (далее тК рФ), и является правовыМ актом, регулирУющиМ,,]--ilаlьНо-трудовые отношения и устанавливающим взаимные обязательства

],1е,:\f\-работниками и работодателем в лице их представителей.

13. Сторонами
- работодатель в
поддержки семьи
Аrексеевны1
- работниша rIрежденлш в лице председатеJI'I первичной
орIанизации 

.

1.4. Срок действия Щоговора.
Коллективный договор действует

профсоюзной

с 20.11.2018 года по 20.11.202l года.
в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон,

J]i]ЮчиВших насТоящиЙ коллектИвныЙ договор, не может в течение срока действияз о_]ностороннеМ порядке прекратИть выполнение принrIтых на себя обяiательств.1,5, Предметом настоящего коллективного договора являются-опо-lнительные по сравнению с законодателъством положения об yano"""* Труда
,1 его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения:,ботниКов, предОставленИи социаЛьныХ льгоТ и гарантий работникам. Стороны_ :'бязr-ютсЯ не допускатЬ ситуациЙ, ухудшающих положение работников
" 
чре/itДениЯ пО сравнениЮ С законодательством и соглашен иями, действие

:. ]fорых распространяется на данное учреждение.
l,б, {ействие коллективного договора распространяется на всех работников,

-- , i КОТОРЫХ КУ ВО <IJеHTP ПОДДеРЖКИ семьи и детства Бобров.по.о района>:a.,яется основным местом работы.
1,7, Коллективный договор заключен на три года 2018-2021, вступает в силу: ],:Lr\leHTa егО подписаниЯ и дейстВует дО заключения нового, но не более трех

, ;_ 1ст,43 ТкРФ).
по истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на

настоящего Щоговора являются:
лице его представителя - директора кУ вО <<Центр

и детства Бобровского района>> Стрепьниковой Елены
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1,5, ts течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет-]:- - --:ОЯВИТЬ ИНИЦИаТИВУ ПО Проведению коллективных переговоров для- - * - "----3:iILЯ, ИЗМеНеНИЯ, ПРОДЛеНИЯ СРОКа ДейСТВия или заключения нового
r': '----:'llItsНОГО ДОГОВОРа На ОСНОВе ВЗаИМНОй ДоГоворенности в порядке,

- _::.сrЗ.-IенноМ Тк РФ.
1,9, Ко;rлективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

,тр\ктуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с:\ководителем учреждения и в Других случаях, установленныхзаконодателъством.

учреждения
3-х месяцев

коллективный договор
со дня перехода прав

1,10, При реОрганизаЦии (слиЯнии, присоединении, разделении, выделении,
преобраЗовании) учреждеНия коллективныЙ договор сохраняет свое деЙствие
в течение всего срока реорганизации.

1.11. Пр" смене формы собственности
сохраняет свое действие в течение
собственности.

1,1Z, ПрИ ликвидациИ учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1,13, Стороны договорились, что текст коллективного договора должен бытъ
доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после
его подписания. Представитель трудового коллектива обязуется разъяснить
работникам положение коллективного договора, содействоватъ его
ре€Lлизации

1,14, Работодатель обязуется направить в подписанный сторонами
коллективный договор с приложениями в течение семи дней со дня подписания
в орган по труду для уведомительной регистр ации.

аздел 2. тРудоВоЙ доГОВоР
2,1, Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются

зек,lючением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так
I1 на срок не более 5 лет. Срочный трудовой до.оuор заключается в случаях, когдатр\'fовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с\четом характера предстоящей работьi или условий ее выполнения, а именно, всоответствии со ст. 59 Тк РФ.

2,2, ТруДовоЙ договоР заключается с работником в письменной форме в.в\х экземплярах' каждый иЗ которыХ подписываетсЯ работодаraпЁ, иработником' Трудовой договор является основанием для издания приказа о:lpIle\le на работу.
2,3, В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового-оговора, предУсмотренные ст. 5] тК рФ, В тоМ числе. режим и*:о]олжительностЬ рабочего времени, система оплаты труда, льготы и

:,с-l\{ПеНС&ции И ДР, Условия труДового договора могут бьтть изменены только по.ог-lашению сторон и в письменной форме (ст. 57 тк рФ).
2,4, Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником,]знакомить его Под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом



] 5, лl:екраrцение трудового договора с работником может производитьея
предусмотренньiм ТК РФ и иными федеральными

другом

пунктам
средней

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
И РАЗВИТИВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

З.1, Прlл упразднении должности, вследствие реорганизации или ликвидации
1:Э:'-еНIlЯ. СОКРаЩеНИЯ еГО ЧИСЛеННОСТИ ИЛИ ШТаТа

г а ti о ttt о d ъman ь о бяз ан :

- I{звестить о предстоящем высвобождении работников и профсоюзный коми-
_: _. ; :]DII \IaccoBoM высвобождении и Обком профсоюза работников государственньгх
1:з,:.]енrй и общественного обслуживания за три месяца до начала мероприrIтий по

_ _.-.-зс,бодJению;
- предупредить работников о предстоящем сокращении численности или штата,

..,Jo .lrlквидации организации (органа местного самоуправления) персонально под
::._;1ск\,не менее чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ); высвобожденному работнику
- _,._Бна быть предложена вакантная должность, с y-IeToM его кваJIификации, в том же

Правилами
:]ОР\lаТИВНЫМИ

4

внутреннего трудового
актами, действующими

распорядка
в учреждении.

иными

-: ене \fестного самоуправлениrI, его струкryрном гIодразделении или в

_ :, ане }1естного самоуправления данного муниципfuтьного образования;
- предоставлять лицам, получившим уведомления об увольнении по

_.] ст.81 ТК РФ, четыре часа в неделю свободного времени с сохранением
э:работной платы (денежного содержания) дJuI поиска нового места работы;

- осуrцествлять меры, обеспечивающие, переквалификацию и
_р\ ]оустройство намеченных к вьiсвобождению работников.

Не допускать увольнения :

]) работников, в, семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
б t работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы;
в) работников предпенсионного возраста (за2-З года до установлениrI трудовой
пенсии), семейных - при наlrичии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных
tшенов семьи, находящихся на полном содержании работника или поJý.чающих от
нею помощь, KoToparl явлrIется дJUI них постоянньIм и основным источником к
с)дцествованшо) (ст. l79 ТК РФ);
г) лиц, в семье которьtх один из супругов имеет статус безработного;
д) одиноких матерей, родитеJuI, воспитыв€lющего ребенка без другого родитеJuI;
е ) дв)х работников из одной семьи.

- расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по ини-
циативе работодателя в соответствии сл.2, п.гt. <<б>> п. З, п.5 ст.В1 ТК РФ (ст.З7З
ТК РФ), производить только с предварительного согласия выборного профсоюзного
органа;



,:е оставлять В Профком копии приказов о сокращении численности или
-:_: -,_-l спI]скамИ сокращаемых должностеЙ и работников; перечень вакансий,

-_,:-,-],_]гае\lЫе вариаНты трудОустройсТва лиц, попадающих под высвобождение,
--; ::..\1ОТРеНия И выдачИ мбтивирОванногО решениЯ на расторжение трудовых
: _: _ ]trB с работниками, являющимися членами профсоюза;

- . _е\ с.l\,чаях, когда высвобоЖдаетсЯ руководИтель или заместитель выборного
:_:-:_эна работодателъ, помимо общего порядка уволънения, должен спросить

-:: -..,1:;1те--1ьное согласие районного комитета профсоюза. К представлению
=:,:--:_ЗЮТСя коПии прик€lзов о сокращении численности или штата со списками
- _::: --ее\IьtХ должностей и работников; перечень вакансий, предлагаемые варианты
: : _-,.-гроliства И Другие документы, необходимые для вынесениrI решенLUI.

3. l. Пр lr заключении трудового догов ора рабоmо d аmель обязуеmся ;

- _:ile\{ на работу оформлrять гIисьменным трудовым договором; не вIflючать в
l: , -.вые Jоговоры условия, ухудшающие положение работников по сравнению с
_:-. -овыrI кодексом, законом о муницип€LIIьной службе и настоящим коллективным
_ _. ]зоро\I;

- Зсе Вопросы, связанные с изменением структуры r{реждениrl, его реорганиза-
_,:;.:. е также сокращением численности и штата рассматривать совместно с
.: _._ко\lоl\,{

з*],при проведении мероприятий по высвобождению работников
; -; б,э пt о d аmель обязуеmся:
- .^lI1остановить прием на работУ до тех пор, пока не будут трудоустроены все
.;_;вобождаемые работники организации;
- -р\ гlIе мероприятиЯ с цельЮ предотвраLцения или уменьшения количества
.._;вобо;кдаемых.

3.4. В случае реорганизации организации трудовые отношениrI с ранее
принlIтыми работниками сохрашIются.
3.5. В о бласmu про ф е с сuональноЙ перепо d zоmовкu сmороньl d оzо ворuлuсь ;- обеспечить право работников на профессиональную lrодготовку,
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым
профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ).
- обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую

-эоQессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления
--: ока расторжения трудового договора.

- повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в
_< .-]ет,

- В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом
:,: работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату
_,] основному месту работы..

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
- \ спешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионаJIьного
_ 5:азования, при получении ими образования соответствуюrцего уровня впервые
- ]орядке, предусмотренном ст. 173 - \76 ТК РФ.

Стороны пришли к согласию:
3.б. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения

_: евовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
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,1 ] -.a..в в неделю - воспитателям, педагогу дополнительного образования, социzUIьному
-. -:- JГ\'. педагогу-Психологу, педагогическим работникам, реализуюlцим программы

IрilIоJIнительного образо вания.

Ьменения в режиме работы .педагогических

[вспоряжением) р аботодателя.
работников вводятся приказом

1.6,2, Педагогические работники учрех(дения имеют право на УДЛИНеННЫЙ
; , З. rf.]Ный основной оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 к€Lтендарных

_"! j' 
а.6.3.Щругим работникам учреждения ежегодно предоставляется основной

_ __,;1liваеltый отпуск не менее 2В календарных дней в соответсТВИИ СО СТ. 115 ТК
-)

1.б.4. Щополнительные оплачиваемые отпуска работникам предоставляются
: -.r-f,твстствии с Правилами гtредоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

:.]э:HlIKoB учреждений, подведомственных департаменту социаJIьной защиты

З _ :; нея,.скоii области.
1.б.5. Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпуаков

:-i..lHIlKa\I. занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

_ -,.--]естВJяетсЯ по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям

1,7, График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается
:",5отодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения

эь-борного органа первичной профсоюзной организации учреждения.
1.7,|. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
1.7.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись

_ie i]оз.]нее, чем за две недели до его начала.
.1.7.3. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по

],:з -,1цIlнскиlI показаниям отпуск предоставляется вне графика.
{.7.-1. Отдельным категориям работников, в случаях гIредусмотренных

л:..:овыtI кодексоМ рФ И инымИ федеральными законами, ежегодный
t =_lачIlваеллый отпуск предоставляется по их желанию в улобное ДЛЯ НИХ ВРеМЯ.

1.7.5. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос оТПУСКа

*, *:{остью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска допУскаЮТСЯ
_.]-ько с согласия работника.

1.7,6, Ех<егодныЙ отпуск должен быть продлен в случаях] временной
.-_._г\Jоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
_ .^._еч1.1ваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если
-._.я этого законом предусмотрено освобождение от работы; в Других случаях,

_:еf\-сN{отренных законодательныМ, локаJIьными нормативными актами
. 1:е/t.fеНИя.

1.,7.7. Пролление, перенесение', разделение и отзыв из него производится с

, _,. .]асия работника в случаях, предусмотренных ст. |24-|25 ТК РФ.
:з :опускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,

]зэеrtенных женщин и работников, занятых на работах с вреднымИ и (или)

: *есными условиями труда.
1.8. Работникам, совмещающим работу с обуrением предоставляются

- _-,.-о.lнительные отryска дJu{ гIрохождениrI промежуточной аттестаЦиИ, ПОДГОТОВКИ И
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; -:ЧI1 государственных экзаменов на основании личного заявлениrI и справки -

::.l,]B&l оформленного учебным заведением (ст. |7З-|77 ТК РФ).
1.9. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без

; ]},ранения заработной платы, помимо случаев:, предусмотренных
]::,онодательством РФ (ст. 128 ТК РФ), а также в связи:

- со свадьбоЙ самого работника- 3 дня;

- со свадьбоЙ детеЙ - З дня;

- со смертью родственников и близких - З дня;

- с рождением ребенка - З дня;

- с переездом на новое место жительства;

- в других случаях по договоренности между работником и работодателем.
-1. 10. Выборный орган первичной гrрофсоюзной организации осуществляет

_,1-:1ественный контроль за соблюдением норм трудового права в установлении
:з;fil{}lа работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в

- .]u-lТВеТСТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.

Раздел 5. ОПЛАТА И НОРIИИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Заработная плата в учреждении устанавливается в соответствии с

пt1.1ож€нием по оплате труда, с отраслевой системой оплаты труда, не может

5ыть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующиХ выплат),

зып--1ачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии
,-о\ранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
:ебот той же квалификащии.

5.2. I\4инимальный размер оплаты труда в учреждении не может быть ниже
., становленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда -
-^т.133 ТК РФ.

5.3. ВыплатЫ за работу в условиях, отклоняющихся от нормаJiьных
.овмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа В НОЧНОе

;эе\{я, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
:,_1язанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
_:ределенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные
-чIt), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и с УчеТОМ
]l1нансово-экономического положения учреждения.

5.3.1. Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавлиВаеТСЯ
:еботниКу гIрИ совмещении иМ профессИй (должностей). Размер доплаты и срок,

_] который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
-оговора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работЬi.

5.з.2. Щоплата за расшИрение зон обсЛуживанИя устанавливается работнику

-fli расширении зон обслуживания, Размер доплаты и срок, на который она
..танавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с

,. четом содержанияи (или) объема дополнительной работы.
5.3.3. f;оплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

ээе\,Iенно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной

-р).довым договором', устанавливается работнику в случае увеличения
\становленного ему объема работы или возложения на него обязанностей



. _:з_]е.lенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на которыИ она

. _.:_авJIивается, определяется по соглашению сторон трудовоГо ДОГОВОРа С

" -: _,,]_\1 содержания и (.или) объема дополнительной работы.
5.3.4. Щоплата за работу в ночное время производится работнИКаМ За

..",l.дыЙ час работы в ночное время.
Ночным считается время с 10 часов вечера до б часов утра.
VIинимальный размер доплаты - 50 процентов части оклада (должносТНоГО

.-к.-тада) за час работы.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется ГIУТеМ ДеЛеНИЯ

.-,к.lада (должноСтногО оклада) работниКа на среДнемесячное количество рабочих
азсов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности
:абочей недели, устанавливаемой работнику.

5.3.5. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей
зременно отсутствующих работников производятся доплаты к тарифным ставкам

1 -]опжностным окладам).
конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в трудовом

_]оговоре.
5.4.Отнесение должностей работников учреждения к профессиОНаЛЬНЫМ

квалификационным группам осуществляется на основании норМаТИВНЫХ

правовых актов Российской Федер ации.
5.5. Стороны пришли к согласию, что:

9

]:;],1енно отсутствуюrцего работника без освобождения от работы,

не реже, чем через каждые полмесяцa' в

внутреннего трудового распорядка (ст.

- работодатель обязан coxpaнrlTb место работы

отрывом от работы;
_ работодатель обязан rrроизводить оплату командировочных расходов в

размерах, которые предусмотрены для лиц,
командировки работникам, направJuIемым

квалификации с отрывом от работы в друryо местность;
- работодатель обязан выплату заработной платы за отпуск проиЗвоДить Не

' позднее, чем за З дня до его наччL[а;

5.б. Работодатель обязуется:
- угвердить цриказом по щреждению
вкJIючением в ее состав представитеrrя профсоюзного комитета.
_ обеспечитъ своевременную выдачу каждому работнику расчетного

листа (ст.136 ТК РФ).
- производить оплату труда за работу за пределами нормальной

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и

нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством.
- производить доплату работникам за работу с вредными условиями

труда согласно перечню работ с неблагоприятными условияМИ ТРУДа.

- производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 8 и 2З числа.

направJUIемых в

на повышение

аттестационную комиссию с

- заработнаlI плата выплачивается

денъ, установленными правилами
13б ТК РФ);
(должность) и среднюю заработную плату по ocнoBнolvry местУ рабОТЫ, В

том числе за профсоюзным активом, обу"Iающимся на проф. курс€lх и
семинарах, при направлении работника длrI повышениrI квалификации а

порядке и
служебные
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Раздел б. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

6.t, Рукоýоdumель по соеласован,uю с профсоюзньtlп комumеmом:
- предоставJUIет оплачиваемые oTITycKa:

. на похороны близких родственников - три дня;

. на свадьбу молодым и родитеJuIм - три днrI;. в день знаний 1 сентября матерям, либо другим лицам,
воспитыв€lюшцlм детей ( 1 -4 кгrасс).

б.2. Матери€lJIьная помощь может выплачиваться при н€tличии средств За

счет экономии по фонду оплаты труда:
- к юбилейной дате 50,55,б0 лет
- при несчастном сJцчае, длительной болезни, многодетным и оДинОКИМ

матерям.

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. Работодатель обязуется:
7.1, Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять

современные средства техники безопасности, предупрех<дающий
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические услоВия,
предотвращающие возникновения профессион€шьных заболеваний работников
(ст.219 ТК РФ ).

7.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исхоДя иЗ

результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки,
согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включать представителей профкома, комисСИй
по охране труда и уполномоченного по охране труда .

7,3. 2 р€ва в год проводить под роспись инструктаж по охране труда,
организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ И

оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работУ, а

также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране
труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке знаний работников по
охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой процрамме.

7.4. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими
нормативными и справочными матери€Lлами по охране труда за счёт rIреждения.

7,5. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и В

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров

работников в соответствии с <Перечнем вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследованиЯ), И

порядком шроведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказоМ
Министерства здравоохранения и соци€tльного развития Российской ФедерацИИ
от 12.04.2011 г. JЮ 302н, с сохранением за ними места работы и среднего
заработка.
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7,6, Провести специ€}JIьнуЮ оценкУ месТ по условиям тРУда в

соответатвии с Федеральным законом Российской Федерации от 28j2)ОI3г,
Ns42б-ФЗ < О специальной оценке условий трудa>.

7,7, ПредоставитЬ работниКам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по резупьтатам
аттестации рабочих мест, по согласованию с профсоюзным комитетом, доплаты
в размере не менее 4О/о к окладу.

7.8. ПО результатаМ специальной оценки условий труда разработать
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих
производственные риски.

7.9. обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных
специальноЙ одежды, специальноЙ обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих И обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей в соответствии с
Приказами Минздравсоцразвития Ng 29Он от 01.06.2009 г., J\Ъ 777н от 1 сентября
2010 Г. И СОГЛаСНО Приложению ЛЬ 7 обесцечить хранение, ремонт, стирку,
сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет
средств работодателя.

7.10, Осуществлять обязательное социалъное страхование работников от
несчастных случаев на производстве И профессионЕtлъных заболеваний в
соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. Ns 125-ФЗ.

7.11. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в
соответствии с <<положением об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях), утвержденным
Постановлением Минтруда РФ от 24,I0.2002 г. N 7з .

7.12. Производить дополнителъные выплаты по возмещению вреда,
причиненного трудовым увечьем или профессионалъным заболеванием.

7.t3, На время приостановления работ органами государственного надзора и
контролЯ за соблюдениеМ трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения
требованиЙ охранЫ тРУда не пО вине работника, сохранять место 

-работы,

должность и средний заработок ( ст. 220 ТК РФ ).
7,|4, РазработатЬ и утвердить инструкции по охране Труда на каждое

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 тк рФ).
7.15. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и

инструкций по охране труда.
7.16, Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием

условий и охраны труда' выполнением соглашения по охране труда.
7 .l7 . Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов

:rрофкома;

Jрофсоюза и других работников учреждения;
- обеспечить выборы уполномоченного лица по охране труда из состава

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
- осуществлятъ постоянный контроль за соблюдением трудового

законодательства по охраНе труда и за обеспечением безопасных условий труда
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.,1. е\Iи уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране
_:-._]а;

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране ТрУДа;

- регулярно заспушиватБ на заседаниях профкома уполномоченного ПО

]\ране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда;
- участвовать в расследовании несчастных случаев;
7.18. Работники обязуются:
- Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
- Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
- Извеrцать Работодателя о любой ситуации, угрожающеЙ ЖИЗНИ И

з_]оровью работников.
- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работУ) И

периодические медицинские осмотры и обследования,
- иметь профессионаJIьную подготовку и соответствовать кв€LIIификационныМ

требованиям, установленным для занимаемой профе есии;
- знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акТЫ И

нор\{ативные документы, касающиеся профессиональной деятельности, а также

_]о,]жностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, Приказы И

распоряжения администр ации учреждения ;

_ проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего

распорядка и организацией работы учреждения перед поступлением на работУ;
- знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;
- знать и соблюдать правила эксплуатации оборулования, гrрибОРОВ И

аппаратуры, с которыми он работает, а также правила техники безошасносТи,,

охраны труда, пожарной безопасности;
- проходить обязательный предварительный медицинский осмотр ПрИ

поступлении на работу, а в период работы - периодические медицинские
осN{отры;

- обеспечиватъ безопасность оказываемых соци€Lльных услуг для жиЗни и
зJоровья клиентов учреждения, сохранность их имущества;

- повышать свою квалификацию и профессионсIJтьное мастерство путеМ

переподготовки и профессиональной поддержки;
- соблюдать профессион€шьную этику в процессе обслуживания клиенТоВ

\ чреждения;
- обладать, наряду с соответствуюrцей квалификацией и профессионализмом,

зысокими моральными и мора_пьно-этическим качествами, чувством
ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманностИ,
справедливости', объективности и доброжелательности;

- при оказании клиентам социальных услуг проявлятъ к ним максимальную
ч\ ткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и
,. чIIтывать их физическое и психологическое состояние;
- соблюдать требованиrI по охране труда, техники безопасноQти, производственнОЙ
Jанитарии, гигиены труда, противопожарной охраны, предУсМоТРеННые

.^ о о тветствующими правилами и инструкциrIми ;

Работники имеют право отказаться от выполнения работ в сЛУЧае

зозникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либО ОТ
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зыполнения работ с вредными и опасными
_редусмотренных трудовым договором.

условиями труда, не

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Стороны договорились:
8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся УоловИЙ И

оплаты труда, организации и охраны труда работников, социЕLльных льгот И

гарантий, отдыха, оказания материаJIьной помощи.
8.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищаеТ ПРаВа И

интересы работников учреждения независимо от членства в прОфСОЮЗе В

соответствии С полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого
профсоюза, Федеральным законом от P.aI )996 г. М 10-ФЗ (О
профессион€tльных союзах, их правах и гарантиях деятельности)), ТруДовЫМ

Кодексом РФ.
8.3. Работодатель обязуется:
- соблюдать права И гарантии деятельности первичной профсоюзной

организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону (О
профессион€шьных союзах, их правах и гарантиях деятельности>>.

_привлекать к дисциплинарной ответственности работников, ВхОДЯЩИХ В

состав профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы, только
с предварительного согласия профсоюзного комитета, а предсеДатеЛя пеРВИЧНОй

профсоюзной организащии и его зам9стителей - с предварителъного соГЛаСИЯ

вы шестояrцего профсоюзного органа
- предоставлять профкому информацию, сведения и р€lзъяснения по ВоПрОСаМ

финансирования учреждения, выпJIаты заработной платы, премий и наДбавОК И

другим соци€Lльно-трудовым вопросам.
_ на основании личных заявлений работников ежемесячно удерживаТЬ ИЗ

заработной платы профсоюзные взносы и перечислятъ их на расчетныЙ счет
профкома (районной организации Профсоюза).

- предоставлrIть безвозмездно выборным профсоюзным органам помещеНие ДJUI

проведения заседаний, хранениrI документации' а также возможность их размеtцеНия
в досryпном дJIя всех работников месте;

- предоставJuIть возможность пользоваться служебным автотранспортоМ ДЛЯ

выполнения общественньIх обязанностей;
_ обязуется при наJIичии письменньгх з€UIвлений работников, явJuIющихся Чле-

на\{и профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислtять на счет профкома и облаСтНОгО

комитета профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы рабоТниКоВ
_ерез бухгалтерию;

- предоставлrIть право контрольно-ревизионной комиссии профсоюза осущесТ-
a-ulTb контроль за полнотой взимания профсоюзных членских взносов бухга,ттеРией;

- все решения, касающиеся установлениrI условий и размеров оПЛаТЫ ТРУДа,

.:I1нимать по согласованию с выборным профсоюзным органом; членаМ выборньrХ

*:.офсоюзных органов, не освобожденньlм от шроизводственной работы, а также

*:е.]ставитеJIям гlрофсоюза, участв}.ющим в переговорах от именИ трУДоВОГО
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представитеJUIN,I гIрофсоюза, участвующим в переговорах от имени

трудовоГо коJlлектива, предоставляет свободное от работы время с сохранением

среднего заработка .]jIя выполнени,I общественных обязанностей в интересах

коллектива и профсоюза;
- сохраняrо iu ч.lенаrtи выборнъж профсоюзных органов среднемес".Iную зара-

ботную пIат\, на перlrод их у{астия в 
_ 
семинарских занятиях, в совеlцаниях,

ПРОВОДИI\'ьг\i вышестояш}lN,lи орЙнами профсоюзо; (райкомом, обкомом профсоюза

рабоТНИкоВГос\]арсТВеннЬIХУлрежденийИобшествеНноГообслУживаНИЯ,tк
Профсоюза, Об--rсовпрофом), а также на время профсоюзной учебы;

- не преrштствовать профсоюзным рабоrникам посеrцать органИЗ&ЦИИ, где рабо-

тают члены профсоюза. длЯ реализациИ уставныХ задаЧ и IlредоСтавленныХ

законодз,,еrIьством прав nonyu-u информацию по вопросам оплаты труда, со-

цИаЛЬНо-ЭкоНоМИческоГораЗВИТИя'ЗаняТостИ,финансоВоГоПоЛожения;
- освобождать от работы un.*rou гrрофсойзнъlх органов, не освобожденных от

основной работы, длrI \час.гиJI в качестве деJIегатов съездов, конференций, со-

зываемых профсоюзами, а также для rlастия в работе лг< въiборных органов и

сохраНЯТЬЗаниМИсреДне\'IесяЧнУЮЗарабоТн}ТоПлаТУнаЭТоВреМЯ'
8..t.ЧrеныПрофкоМаВкЛЮЧаюТсяВсосТаВкоМиссииУЧрежДениЯПо

тарliоllкЭцI1l1. аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,

охрань1 Ti ra. социальному страхованию и других,

8.5. Р:С=,отодатеJIъ по согласованию с профкомом рассматривает следуюшие

вопрось]: :]сlоржение трудового договора с работниками, являюшимися членами

профсоh,rj; .t-i ,,n"u,u,"ub рuбо,одателя (ст, 82, З74 ТК РФ);

- оче:. -ilостъ предоставЛения отПусков (ст, 123 ТК РФ),

- ]\1ас..-эь_с . uопuп,пия (ст, 180 Тк РФ);

_ }.тве:_:. 
_eНIle правил внутреннего трудчвого распорядка (ст, t90 тк рФ);

- сос^ _:r-_iэlте графиков сменности (ст, 10З ТК РФ),

- . . _..'..*.n,* ,uрuбо,пой платы (ст, 13 5 тК РФ),

- ::.:]":- jleНile систем нормирования труда (ст, 159 ТК РФ);

-ПГ,:].l.'--,1еIlсняТИеДИсцИПЛинарНоГоВЗысканИяДоисТеЧеНИяоДноГоГоДа
со Дня е_ . ,:;:],iененИя (ст, 1 9з, 194 ТК РФ);

Jр}.,:-.-..осы.ПоДЛежаu{иереШениЮПосоГЛасоВанИЮИЛИсУчётом
мненIlя .'la _ a.1rзного комитета согJIасно законодательству либо отраслевым или

генерапъЕо}ry, соглашениям

8.4. Обязанности профсоюза,
П р о ф с ct н1 з н {lя L) р u н Llз ацuя о бязу еmся :

- способ.- _ з.'Б: _ ь ,. Jтоi-lчIlвой деятелъности организации присущими профсоюзу мето-

ДаМIi: 
о.\, -,е.,ts-.ять контролъ за соблюдением лr1,"::::},,J:,1:"":,"

законо-]зiе_ь; э] 11 I1ных нормативньiх правовых актов, содержаших нормъ1

ТР)''1ОВОГiЁ. 
_, .rrО ЗаШИТУ ТРУДОВЫХ' СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ И

rrрофес;;lо-;_ь.ь_ч прав работников, в том числе в судебных и иных

гос\,fарС_Взjlэ1\ i1 \1\нIlцИпацьныХ органах, оказывать бесплатную юридическую

поNlоI]_lь ч-lена\1 проф с оюза;

- наце.lI1Вать рабоТаюшI4Х на соблЮдение правип внутреннего трудового рас-
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