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l. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - ".Щоговор") является

устанавливающим взаимные обязательства межry работниками (далее по тексту
- "Работники") и администрацией БСУ СО ОО <<Богдановский дом - инТеРНаТ

для престарельtх и инвulлидов в лице их представителей.
1 .2. Сторонами "rЩоговора" являются:
1.2.1. БСУ СО ОО <Бог!ановский дом - интернат дJuI престарельж и инв€tlrидоВ

в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя: директора

,Щолгова Длександра Михайловича (далее по тексту - "Работодатель").
1.2.2. "Работники" в лице Первичной профсоюзной организации БСУ СО ОО

<Богдановскилi дом - интернат дJuI престарельrх и инв€lIIидов (далее по теКСТУ -

"Представительный орган").
1.3.Предметом ".Щоговора" являются взаимные обязательства "Сторон" по

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переОбУrеНИЯ,

условий высвобождения "Работников", продолжительности рабочего ВреМени и
времени отдьгха, улrIшения условиfц и охраны труда, соци€rпьньгХ ГаранТИй И

другим вопросам, определенным "Сторонами".
1.4. "Работники" Еаделяют "Представительный орган" правом закJIЮчиТь

".Щоговор" и представJuIть их интересы при контроле за выпоЛнеНиеМ

обязательств "Сторон" в период действия ",Щоговора".
1.5. "Стороны", закJIючившие "rЩоговор", обязуются строить свои отношениlI по

принципу сотрудничествa взаимопонимания уважениrI, достигать
компромиссньIх решении путем переговоров.
1.6."Щоговор" закJIючен полномочными представителями "Сторон" на

добровольной и равноправной основе в целях:
- практической ре€tлизации принципов соци€rльного партнерства и взаимНОЙ

ответственности участников трудовьtх отношений;
- создания системы соци€tльно-трудовьIх отношений, максимiшьно

деятельности, повышению
матери€шьного и соци€tльного обеспечения "Работников", укреплениЮ Деловой

репутации "Работодателя" ;

- созданиrI благоприятного кJIимата вЕутри трудового коллектива;
_ создания условий, способствующих повышению безопасности труда.

1 .7. ",Щоговор" распространяется на всех "Работников" "Работодателя".
1.8. "rЩоговор" закJIючен в соответствии с трудовым законодательством.

Трудовые договоры, закJIючаемые с "Работниками", не могут содерЖаТь УСЛОВИЙ,

снижающих уровень прав и гарантий "работников", установленный трудовым
законодательством и ",Щоговором".

1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,

принимаются с )л{етом мнения "представительного органа". Локаrrьные

нормативные акты не должны ухудшать положения "работников" по сравнению

с трудовым законодательством и ",Щоговором".

способствующей стабильной и эффективной



2. Права и обязанности работодателя, работников
и представительного органа работников.

2.1. "Работники" обязуются:
2.|.1.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленныЙ

режим труда, правила и инструкции по охране труда, пожарноЙ безопаСносТи,

электробезопасности и иные лок€lльные нормативные акты ПриняТые В

учреждеЕии.
2.|.2. Полно, качественно и своевременно выполнr{ть обязанности, возложенные

на них трудовым договоliом.
2 .1 .З . Способств овать уJryчшению качества работы.
2.|.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.|.5. Бережно относиться к иIчtуIцеству "Работодателя" и других "РаботнИКОВ".
2.1.6.Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю, другим

представитеJUIм администрации о возникновеIIии сиryации, представляюЩей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности им)лцества "РаботодатеЛЯ".
2.|.7. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,

уважать права друг друга.
2.1.8. Не совершать действий, влекущих за собоЙ причинение Ущерба

"Работодателю", его имуществу и финансам.
2.1.9. Соблюдать коммерческую и иную служебную тайну, ставшую известноЙ

при осуществлении трудовой деятельности.
2.1.10. Содержать свое рабочее место, оборулование) приспособления в

порядке, IlиcToTe и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту
в подр€вделеЕиrD( и на территории "Работодателя", соблюдать установленный
порядок храЕениrI материiLльньIх ценностей и документов.
2.1.1L Эффективно использовать машины, станки и другое оборудоваНие,

другим предметам, выдаваемым в

рацион€tльно использовать сырье,
материальные ресурсы.
2.1.|2.Отказаться от забастовок при выполнении соответствующих условиЙ

",,Щоговора" "Работодателем ".
2.2, "Работодатель " обязуется:
2.2.|. Обеспечивать "Работников" необходимыми матери€tпьно-техническими

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной
программы.
2.2.2.Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,

направленные на улуIшение условий труда и производственного быта.
2.2.З.Создавать условия для роста производительности труда, освоениrI

передового опыта.
2.2 .4 . ОсуществJuIть мероприrIтия, направленные на повышение уровня
жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания
кРаботников)) и членов их семей, организацию их отдыха и досуга.
2.2.5. Предоставлять "Представительному органу" информацию о выполнении

намеченньtх соци€Lльно-экономических показателей.

бережно относиться к инстр)rментам, измерительным прибораrл, спецодежде и
пользование "Работникам", экономно и

матери€tлы, энергию, топливо и другие



2.2.6. Создавать условия, обеспечивающие деятельность "Представительного
органа" в соответствии с трудовым законодательством РФ и ",Щоговором".
2.2.7. Сотрудничать с "Представительным

своевременно рассматривать конструктивные
органом", предъявJuIть и

предложения и справедливые
взаимные требованиrI, р€tзрешать трудовые споры, возникающие у "Работников",
посредством переговоров.
2.2.8.Соблюдать условия ".Щоговора", соглашений, трудовьtх договоров с

"Работниками".
2.2.9.Обеспечивать "Работников" обусловленной 1фудовыми договорами

работой.
2.2.|0. Выплачивать в полном размере причитающуIося "Работникам"

заработную плату в сроки, установленные трудовым закоЕодательством РФ,
",Щоговором", правилами вIIутреннего трудового распорядка, трУДоВыМ

договором и иными лок€lльными нормативными актами принятыми в

учреждении.
2.2.11. Учитывать мнение "Представительного органа" по проектам текущих и

перспективньIх планов и программ "Работодателя".
2.2.|2. В недельный срок со дня поJгr{ения от "Представительного органа"

требования об устранении выявленньж нарушений по ",Щоговору" сообщить о

р езультатах р ассмотрениrI данного тр ебован ия и принятьtх мер ах.
2.2.|З.Осуществлять обязательное соци€lльное страхование "Работников" в

порядке, установленном законодательством РФ.
2.3. "Работники" имеют право:
2.З.1. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.3.2.На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

стандартами безопасности труда, законодательством РФ и "rЩоговором".
2.3.3.На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии с трудовым договором.
2.З.4. На отдьrх, обесгrеченный установлением нормапьной гlродолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих
категорий "Работников"), предоставлением еженедельнъIх вьIходньIх, нерабочих
пр€tздничньж дней, оплачиваемьIх ежегодньD( отпусков.
2.З.5. На полную достоверЕую информацию об условиrrх труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте.
2.З.6. На информацию об исполнении ",Щоговора" и контроле над исполнением

"rЩоговора".
2.З.7. На защиту своих индивидуальньtх трудовых прав, свобод и интересов

всеми, не запрещенными законодательством РФ, методаNIи.
2.З.8.На разрешение индивидуaльных и коJIлективньD( трудовьгх споров, в

порядке, установленном трудовым законодательством РФ.
2.З.9. На возмещение вреда, пршIиненного в связи с исполнением трудовьIх

обязанностей, и компенсацию мор€шьного вреда в порядке, установленном
трудовым законодательством РФ.
2.З.10. На обязательное соци€tлъное, медицинское стрtlхование, пенсионное

о беспечение в сл)лЕutх, предусмотр eHHbIx з аконодательством РФ.
2.4. " Р аботодатель " вправе:



2.4.1. Заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с "РаботникаМи" В

порядке и на условиях, установленньIх трудовым законодательсТвоМ РФ,
"Щоговором" и трудовыми договор€li\ли.
2.4.2. Вести коJIлективные переговоры и закJIючать коJшективные договоры.
2.4.З. Поощрять "Работников" за добросовестный эффективный трул.
2.4.4.Требовать от "Работников" исполнения ими трудовьIх обязанностеЙ и

бережного отношениlI к имуществу "Работодателя" и других "РабОТНИКОВ",

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, трудовоЙ ДиСцИПЛИНЫ.

2.4.5. Привлекать "Работников" к дисциплинарной и материzrльной

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
2.5. Обязанности "Представительного органа":
2.5.1.Осуществлять взаимодействие с "Работодателем", руководствуясь

принципами социального партнерства, уважения взаимньгх интересов.
2.5.2. Совместно с "Работодателем" осуществлять меры по повышениЮ

эффективности работы, внедрению новой техники, укреплению трудовоЙ и
технологической дисциплины.
2.5.З.ОсуществJuIть защиту экономических и профессионitльньtх интересов

"Работников", контроль над соблюдением трудового законодательства РФ У
"Работодателя", ок€вывать при необходимости бесплатную юриДичеСКУЮ

помоrr\ъ.
2.5.4.ОсуществJuIть контроль над состоянием охраны труда, представлять

сJryчаев и
трудовьD(
вопросам

интересы пострадавших "Работников" при расследовании несчастньгх
профессионtlльных заболеваний, связанньIх с исполнением
обязанностей, ок€lзывать необходимую консультативную помощь по
охраны труда и здоровья "Работников".
2.55.Осуществлятъ контроль за рацион€tльным использованием "Работника-

ми" рабочего времени и времени отдьIха.
2.5.6. Оказывать содействие "Работодателю" в проведении культурно-массовоЙ,

спортивной работы и обеспечении летнего отдьrха детей "РаботникоВ", В

осуществлении оздоровительньIх мероприятии,

функционированиrI объектов социЕtльной сферы.
повышении эффективности

2.5.7. Осуществлять KoHTpoJrъ над целевым использованием денежных среДстВ,

выделяемьтх "Работодателем" на охрану труда, оздоровление "РаботникоВ".
2.5.8. Оказывать содействие "Работодателю" в обеспечении режима трУДа и

отдыха "Работников", соблюдения графика отгIусков в части периодичности их
предоставлениrI и продолжительности.
2.5.9. Проводить среди "Работников" разъяснительную рабоry по выполнениЮ

обязанностей в области охраны труда и окружающей среды.
2.5.10. Оказывать практическое содействие руководителям структурньtх

подрЕlзделений, с.гryжбам и специ€tлистам по охране труда в решении вопросоВ
охраны труда.
2.5.1t Участвовать в установлении причин возникновения профессион€LльнЬIх

заболеваний, расследовании несчастнъIх сJtучаев на прои3водстве и принrIТии

решений по установлению степени вины потерпевших.
2.5.12. Участвовать в разработке решений при проведении сокращения

численности или штата "работников".



3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора

3.1. Трудовые отношения между "Работниками|l и "Работодателемli

регулируются трудовым договором, ",щоговором|l, лок€шьными нормативными

актами.
3.2. Условия, оговЕ)иваемые при закJIючении трудового договора и вкJIюченные

в трудовой договор, не моryт ухудшать положениrI "Работников", определенного
трудовым законодательством РФ и ".Щоговором".

3.3. Трудовой договор йожет закJIючаТься как на не определенный срок, так и
на срок не более 5 (пяти) лет. Срочrrьй трудовой договор закJIючается в слr{аях,
когда трудовые отношениr{ не могут быть установлены на неопределенный срок

с r{етом характера предстоящей работы иjIи условий ее выполнения. Срочный
трудовой договор может быть закJIючен в слr{чuгх, предусмотренньЖ СТ. 59

Трулового кодекса РФ. При расторжении срочного трудового договора в свяЗи с

истечением срока его действия "работодатель" обязан предупредить об этом

работника в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
3.4. Испытательный срок устанавливается на срок не более З (трех) МесяцеВ, а

дJIя руководителей организации и их заместителей, главных бухгалтероВ и ИХ

заместителей, руководителей филишrов, представительств и иных обособленньIх
cTpyKTypHbD( подр€цlделений не более б (шести) месяцев, если иНОе Не

установлено трудовым законодательством РФ.
З.5. При принrIтии решеЕиrI о сокращении численности или штата "РаботникОВ",

"Работодатель" обязан :

3.5.1. Не позднее9 чем за 2 (два) месяца до начirла проведения соответствующих
мероприrIтий, представJuIть в "Представительный орган" письменные сВеДеНиJI О

сокращении численЕости или штатов "Работников".
З.5.2.При массовом высвобождении "Работников", не менее чем За 3 (три)

месяца до нач€rла проведения соответствующих мероприятий, предстаВЛять В

"Представительный орган" письменные сведения о сокращении численносТи иЛИ

штатов "Работников".
3.5.3. Прелупредить каждого работника о прекращении трудового догоВора Не

менее чем за 2 (два) месяца в письменном виде.
З.5.4.Вьшлатитъ вьIходное пособие в р€Lзмере и в порядке согласно ст. 178

Трулового кодекса РФ.
3.6. Работника, нуждающегося в переводе на друryю рабоry в соответсТВии С

медицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном
законодательством РФ, с его письменного согласия "Работодатель" обязан

перевести на другую имеюцryюся у "Работодателя" рабоry, не

противопока:tанную работнику по состоянию здоровья. Если рабОтниК,
нуждающийся в соответствии с медицинским закJIючением во ВреМеННОМ

переводе на друг5rtо работу на срок до 4 (четырех) месяцев, отк€lзывается от
перевода либо соответствующая работа у "Работодателя" отсутсТВУеТ, ТО

"Работодатель" обязан на весь указанный в медицинском заключении срок
отстранить работника от работы с сохранением места работы (ДолЖнОСТИ). В



период отстранения от работы заработная плата работнику начисляеТся В РаЗМеРе
миним€шьнои оплаты труда.
3.7. Если работник не согласен работать в HoBbIx условиrtх, то "РаботОДатель"

обязан в письменной форме предложить ему друг5по имеюtrtуIося у
"Работодателя" работу (как вакантную должностъ или работу, соответстВУЮпцУО
кваrrификации работника, так и вакантную нижестоящую должнОСТЬ ИЛИ

нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может выполнять с учетом его

состояниrI здоровья.При этом "Работодатель" обязан предлагать работнику все

отвечающие указанным требованиrIм вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предrrагать iакансии в другrтх местностях "Работодатель" обязан,

если это предусмотрено соглашениrIми, трудовым договором.
3.8. Увольнение по основанию, предусмотренному ttунктом 2 или 3 ЧаСТИ

первой статьи 81 Трудового кодекса рФ, доrтускается, если невозможно
перевести работника с его uисьменного согласия на другую имеюшýrЮСЯ У
"Работодателя" рабоry (как вакантIг}ю должность или рабоry, соотвеТсТВУЮIЦytО

квалификации работника, так и вакантIIую нижестоящую долЖнОСТЬ ИЛИ

нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может выполнятъ с r{еТоМ еГО

состояниrI здоровья.При этом "Работодатель" обязан предлагаТь работниКУ ВСе

отвечающие ук€ванным требованиям вакансии, имеющиеся у него в ДаннОй
местности. Предrrагать вакансии в других местностях "Работодатель" Обязан,

если это предусмотрено соглашениями) трудовым договором.
3.9. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренныМ л.п.2,

8, 9 или l0 ч. 1 ст. 83 Трулового кодекса РФ, допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другуо имеющуюся у
"Работодателя" рабоry (как вакантную должность или работу, соответствУюЦryЮ
ква_гrификации работника, так и вакантную нижестояцtуIо должностЬ ИЛИ

нижеоплачиваеIчtую рабоry), которую работник может выполнять с УчеТОМ егО

состояниrI здоровья.При этом "Работодатель" обязан предлагать работНИкУ вСе

отвечающие ук€ванным требованиям вакансии, имеющиеся у него в ДанНОй
местности. Предлагать вакансии в других местностях "РаботодаТелЬ" Обязан,

если это предусмотрено соглашениями, трудовым договором.

4. Рабочее время, время отдыха

4.1. Норм€шьная продолжительность рабочего времени не может превышать 40

(сорок) часов в неделю для мужчин и 36 (тридцать шесть) часов в неДелЮ ДлЯ

женщин.
4.2.ПрименrIется следующ€ш продолжительность рабочеЙ недели: IuIтиднеВная

рабочая неделя с двумя вьIходными днями. Выходными днями являются
суббота и воскресенье.
4.3. Режим рабочего времени и времени отдьrха конкретизируется в правилах

внутреннего трудового распорядкq графиках сменности, графиках отtryсков.
4.4. "Работодатель" сокращает с письменного зzUIвления продолжительность

рабочего времени для следующих категорий "Работников":
4.4.1. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.
4.4.2. Матерям одиночкtlN,I.



4.5. Работник может быть привлечен к работе в установлеrтrrьй дJIя него деIъ

отдьIха только с его письменного согласияи на основании письменного приказа

руководителя в сл)лаях, предусмотренньгх трудовым законодатеJIъством РФ, а в

иньIх сJtr{аrж также с учетом мнения "представителъного органаlt,

4.6. Всем''Работникам" предоставJUIется ежегодный основной оплачиваемъй

отпуск продолжительностью 28 к€tпендарньrх дней в соответствии с графиком

отtIусков, который составJuIется "Работодателем" с учетом
мнения "Представительного органаll не позднее, чем за 2 (две) недели до

наступлениrI кЕtлендарного года. Все виды оплачиваемьIх дополнительньtх

отпУскоВсУММирУюТсясосноВныМоплаЧиВаеМыМоТгryскоМ.
по соглашению й.*ду работником и работодателем ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть р€lзделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого

отпуска должна быть не менее t4 каrrендарньIх дней,
4.7. ПравО на использОвание ежегодногО отпуска за первыЙ год работы

возник;ет у работника по истечении б (шести) месяцев его непрерывноЙ работы,
По желанЙработника, супруга которого находится в отtIуске по беременностям

и родам, ему предоставJUIется
непрерывной работы.

ежегодный отпуск независимо от времени его

4.8. Работникам предоставJIяются ежегодные отпуска с сохранением места

работы (должности) и среднего заработка.
4.9. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отtIуска работников

медицинского подразделениrI составляет 28 календарньtх дней основного и |4
календарньrх дней дополнительного отпуска (приказ Мин. соц, обеспечения от

14.07.88г. Ns12l <О дополнительном отпуске медработников>).

Продолжительность и порядок предоставлеЕия дополнительных отпусков

(за рабоry с вредными условиями труда, за ненормированный рабочий день),

1..'aб""r" orarya*ou, отпусков по уходу за детьми, До достижения ими возрас^га Зх

лет, отпусков без сохранениязаработной платы и ДР. опредеJUIется в соответствии

с действующим з аконо дателъ ств ом о тру де Р о с сийской Ф е дфации.
4.10. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским закJIючением

продоставляютQя отIryска Tro беременности и родам продолжителъностъю 70 (в

слr{ае многоплОдноЙ беременНостИ - s4) календарньгх дней до родов и 70 (в

случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей 110)

кrtлендарньtх дней после родов с выплатой пособиrI по государственному
соци€lлъному страхованию в установленном законом размере.

Отгryск по береМенности и родаМ исчисJUIется суммарно и предоставляется

женщине полностью независимо от числа днеи,
до родов.
4.t1. По заявлению женщины ей предоставJIяется

до достижениrI им возраста трех лет. Порядок и

государственному социальному страхованию в

определяются Федерапьным Законом.
отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или

опекуном, фактически осуществJIяющим уход за ребенком. По заявлению

женщины или указаннъIх выше лиц, во время нахождения в отtryск€lх по уходу за
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период указанного отгrуска



ребенком они моryт работать на условиях неполного рабочего времени или ПО

дому с сохранением права на поJгr{ение пособия по государственному
соци€lльному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется МесТО

работы (должность).
Отuуска по уходу за ребенком застIитыв€lются в общий и непрерывный

трудовой стаж, а также стаж работы по специilJIъности (за зашrюЧениеМ слr{аеВ
назначения пенсии на льготньIх условил<).
4.12. Работникам, усыновившим ребеrка, предоставляется отпуск на период со

дня усыновления и до истечениrI 70 к€tлендарнъD( дней со дня рождениЯ
усыновленного ребенкао а при одIовременном усыновлении двух и более детей -

1 10 календарньж дней со днrI их рождения.
По желанию работниково усыновивших ребенка (детей), им

предоставJu{ется отttуск по уходу за ребенком до достижения иМ (имИ) ВОЗРаСТа

трех лет.
В сJtуrае усыновлениrI ребенка (детей) обоими супругами ук€}занные

отгtуска предоставJUIются одному из супругов по их усмотрению.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вмесТо ОтПУСКа,

предоставJu{ется отгryск по беременности и родам Еа период со дня УсыновЛениrI

ребенка и до истечениrI70 ка.гrендарньD( д{ей, а при одновременноМ УсынОВлениИ
двух и более детей - 1 1 0 календарньтх дней со днrI их рождения.

Порялок предоставления ук€ванньж отtIусков, обеспечиваюЩий
сохранение тайны усыновления, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
4.1З. Работнику, имеющему 2 (лвух; или более детей в возрасте до 14

(четырнадчати) лет, работнику, имеющему ребенка-инв€tдида в воЗрасТе дО 18

(восемнадцати) лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в воЗрасТе дО 14

(четырнадцати) лет' оТЦУ' воспитыВающемУ ребенка в возрасте до 74

(четырнадчати) лет без матери, устанавливаются ежегодные допоЛниТеЛЬНЫе
отгryска без сохранения заработной rrлаты в }лобное для них ВРеМЯ

продолжительностью до |4 (четырнадцати) календарньIх дней. УказаннЫЙ
отпуск по письменному зzulвлению работника может быть присоеДинен К

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отделъно поЛНостью либО

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не ДоПУСКаетСя.
4.|4. "Работодатель" обязан на основании писъменного зЕuIвлениrI работника

предоставить отrтуск без сохранения заработной платы:
4.14.1.Работающим пенсионерам, поJýтtающим пенсию по возрасту - до 14

календарньж дней в году;
4.14.2. Родителям и женам (мужьям) военносJIужащих, погибших или умерШих

вследствие ранения, контузии или увечья, пол)п{енньж при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболеванияо свя3анного с

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
4.14.3. Работающим инв€lлидам - до 60 каllендарных дней в году;
4.|4.4. "Работникам" в случ€Uгх рождениrI ребенка, регистрации брака - до 5

кztлендарньгх дней;



4.14.5. "Работникам" в
кuLлендарньгх дней;
4.|4.6. "Работникам" в

с;гr{ае смерти близких родственников - до 5

случае переезда на новое место жительства -3

календарньtх дня;
4.|4.7. Иным "Работникам" - по их письменному заявлению с укzrзанием приtIин

и с рЕtзрешениll "Работодателя".
4.14.8. При иных чрезвычайньrх ситуаIц{ях по согласованию с работодателем.
4.|4.9. Ежегодный отпуск должен быть перенесенили продлен:

. при временнойнетрудоспособностиработника;
о при выполнении

обязанностей;
о и других сJгrlffж.

работником государственньIх или общественньIх

Разделение отtryска, предоставление отпуска по частям, перенОС ОТtryСКа

цолностЬю или частиIIно на другой год, а также отзыВ из отпуска дошускается
только с согласиrI работника в письменном виде с согласия адМинистрации
согласно ст. |24 Трулового Кодекса Российской Федерации.

5. Профессиональная подготовка и переподготовка

5.1. "Работники" имеют право на профессион€LJIьную подготовку,
переподготовку и повышение квашrфикации, вкJIючЕш обl^rение НОВЫМ

профессиям. Указанное право реttлизуется гIутем закJIючени;I дополнительного
договора между работником и "Работодателем".

5.2. "Работодатель" проводит профессиональrгую подготовку, переподгоТоВкУ,
повышение квагификации "Работников", обl^rение их новым профессиям У
"Работодателя", а при необходимости в образовательнъtх r{режденияХ
начального, среднего, высшего профессион€lльного и допоЛниТеЛЬНОГО
образования. Необходимость профессиональной подготовки, перепоДготовки,
повышения квалификации "Работников", Обl"rения "Работников" новым
профессиям определяется "Работодателем".

5.3. Профессион€tльная подготовка, переподготовка, повышение квалифИкациИ

"Работников", об1.,rение "Работников"новым профессиям осуЩествляеТся В

следующем порядке: Порядок подготовки, переподготовки И пОВЫШеНИЯ

квшrификации.
5.4. Формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышениrI

кваrrификащии "Работников", обучения "Работников" новьIм профессиям: ФОРМЫ

подготовки, пер еподготовки и повышениrI кв алифик ации.

6. Социальные гарантии, непосредственно связанные с труДовыми
отношениями.

6.1. "Работодатель" выплачивает "Работникам" материttльную ПОМОЩЪ К

отпуску на основании ПоложениrI оппаты труда.
6.2. "РаботодатеЛь" выплачивает "Работникам" пособия, кроме установленньIх

законодательством РФ, в следующих слуIмх:
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смерти "Работника" его близким родственникам в puшMepe должностного
окJIада;

о смерти близких родственников у "работника" в размере должностного
окJIада;

о иные слrIаи выплаты пособий в р€}змере должностного окJIада.

7. Оплата и нормирование труда

7.1. оплата труда "Работников" осIпцествJUIеТся в соответствии с ",,ЩоговоРоМ",

трудовым договором, "Положением об оплате труда работников", иными

лок€tльными нормативными актами по оILIIате труда, принятыми в соответствии с

трудовым з€tконодателъством РФ.
минимагlъньй размер оплаты труда не может быть ниже установленного

законодатеJьством рФ минимчlJIъного рЕlзмера оrrлаты труда в Российской
Федерацша.
7.2. кРаботодатеJьD устанавJIивает ставки заработной платы по

пр офессион€lJьным ква-гшфикаIц,Iонным группам и повышающих коэф фициентов
к базовьпл окJIадам.

Конкретные окJIады по категориям доJDкно стей и профессий указываются
в штатном расписании) в трудовьIх договорах.
7.3. оплата труда <<РаботнИков>> определяется по результатам аттестации.

основнымИ критериrIмИ прИ проведении аттестации служит кваrrификация

работников и результаты достигнутые им при исполнении сrryжебньтх

обязанностей.
7.4.К базовому окJIаду по соответствующим ПКГ на определенныЙ ПеРИОД

времени в течении соответствующего кtшендарного года устанавливается
повышающий коэффициент по заrrимаемой должности, что образует

должностной оклад.
7.5.Сверх доJDкностного окJIада устанавливаются также следующие

повышающие коэффициенты:
. повышающий коэффициент к окJIаду за cTiDK работы по специtшьности;
о персональный повышающий коэффициент к окJIаду.

7.6. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду устанавливается
работнику с )пIетом его профессиональной подготовки, СЛОЖнОСТИ ИЛИ

должности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач.
7.7. Персона-гlьный повышающий коэффициент к окJIаду устанавливаетсЯ

работнику также в случае, если должностной оклад с учетом повышающих
коэффициентов, ниже должностного окJIада работника, действующего до
введениrI новой отраслевой системы оплаты труда.

решение об установлении персон€lльного повышающего коэффициента к
окладу и его размере принимается руководителем )плреждения персонzlльно в

отношении конкретного работника в пределах утвержденного фонда оплаты

труда.
7.8. С целью стимулироваIIи;I качественньIх результатов работы rIреждения

работникам устанавливatются стимулирующие выплаты.



7.9. Выплата заработной платы производится в депежноЙ форме в ВttIIюте

Российской Федерации (в рублях).
7.|0. Заработн€uI плата выплачивается 2 (два) р€ц}а в месяц ttутем ЗачислениЯНа

lrластиковую карту банка, который производит обсrryживание "РаботоДателя" 5 и

20 числа каждого месяца.
При совпадении днrI выплаты с въIходным или нерабочим прttздниtlным

днем выILпата заработной гшаты производ,Iтся накануне этого дня.
7.||. Сверхурочнчш работа оIшачивается в следующем р€вмере: 100 ПрОцеНТОВ

часовой тарифной ставки (оклада (лоrокностного оклада), рассчитанного за час

работы) за каждый час сiерхурочной работы.
7.|2. Работа в вьIходной или нерабочий праздничный день оплачивается В

следующем размере:100 процентов часовой тарифной ставки (ОКлаДа

(должноСтного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в

выходной или нерабочий прff}дниtlный день.
7 .|З. Размер повышения оплаты труда за рабоry в ночное время (с 22 чаСОВ ДО 6

часов) cocTaBJuIeT 50% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада),

рассчитанного за час работы) за к;Dкдыйчас работы в ночное время.

кРаботодатель)) устанавJIивает следующие виды доплат к заработной7.14.
IIлате:

a tIри совмещении профессий (лоrлкностей);
. при расширении зон обсrryживания;
о при увелиtIении объема работы иJIи испоJIнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождениrI от работы, определенной
трудовым договором.

7.|4.|. .Щоплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временного отсутствующего работника устанавЛиВаЮТСя По

соглашению сторон трудового договора (Труловой Кодекс РФ статья 151) ПРИ

установлении процента доплат за совмещение следует учитывать размер
свободной ставки.

Приказ директора по совмещаемым должностям ежегодно (и при
необходимости) обновляется.

7.15. К основному окJIаду устанавливается надбавка за продолжителъносТь
непрерывной работы согласно положению о труде.

7.|6. Повышение окJIадов (ставок) в связи с опасными для здоровЬя и ОСОбО

тяжелыми условиrIми труда. Повышение осуществляются в соответствии с

постановлением Орловской области Ns262 от 25.07.2012г. на основании переЧнrI

rIреждений, утвержденного постановлением.
7.17. Юбилярам (50 лет), производить единовременЕую выIшату при стаЖе

работы в организации:
до одного года _ половину должностного окJIада; свыше одного гоДа - оДин

должностной оклад.
7.18. Установлена система матери€lльного поощрения (премирования) по

результатам труда, в том числе:
- по результатам работы за месяц, квартал;

за выполнение особо важньIх и срочньIх работ;
гIо итогам работы за год;
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- по другим основаниям.

8. Гарантии и компенсации

8.1. Под гарантиями в "rЩоговоре" понимаются средства, способы и условия, с
помощью которьж обеспечивается осуществление предоставленньIх
"Работникам" прав в области соци€rльно-трудовьtх отношений.

Под компенсациrIми в "rЩоговоре" понимаются денежные выПлаТы,

установленные в цеJurх возмещениrI "Работникам" затрат, связаннЬIх С

исполнением ими ]iрудовьD( иJIи иЕьIх обязанностей, предусМоТренньЖ
законодательством РФ.

8.2. В сJгrIае нtшравлениrl "Работнlд<а" в сrryжебную командировку ему
возмещаются расходщ:
- по проезлу (согласно проездным докуrиентам);
- по найму жипого помещения (согласно предоставленЕым документам);
- с)лочные.
Порялок возмещения расходов "Работника", направленного В служебнУЮ
KoMaHJц.IpoBKy устанавJIивается трудовым договором, локальными
нормативными €tктаrчIи "Работодателя", трудовым законодательством РФ.
8.3. Размеры и порядок выILпаты вьIходньtх пособий установлены ТрУлоВыМ

Кодексом РФ.
8.4. При проведении мероприrIтий по сокращению численности или штаТа

работников "Работодатель" обязан предJIожить работнику другfю имеюцryюся

рабоry (вакаrrтную должностъ) в соответствии с ч.3 ст.81 Трудового КоДекса РФ.
О предстоящем увоJьнении в связи с ликвидацией "Работодателя", сокращением

"Работники"численности иJIи штата работников "Работодателя"
предупреждаются "Работодателем" персонЕtльно и под роспись не менее чем за 2

(два) месяца до увоJIьнениII. "Работодатель" с письменного согласия работника
имеет право расторпIуть с ним трудовой договор до истечения вышеук€ванного
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в р€lзмере среднего заработка

работника, исчисленного пропорцион€Lльно времени, оставшемуся до истечениrI

срока предупреждениrI об увольнении. При угрозе MaccoBbIx увольнений
"Работодатель" с r{етом мнениrI "Представительного органа" принимает
необходимые меры, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

9. Охрана и обеспечение безопасных условий труда

9.1. Обязанности по обеспечению безопасньж условий и охраны ТрУДа

возлагаются на "Работодателя".
9.2. "Работодатель" обязуется обеспечить:
9.2.1.Безопасность "Работников" при эксплуатации зданиЙ, сооружениЙ,

оборулования, осуществлении технологических процессов, а также применяемьtх
в производстве инструментов, сырья и материЕtлов.
9.2.2. Выдачу <Работникам) специ€Lльной одежды, специальноЙ обуви и других
средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в
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соответствии с установленными нормЕtми по перечIilо профессIй и доJDкIIостей,
а также их выдачу сверх установленньIх норм за счет средств оргаЕизации.
Ремонт, сушку, стирку специulльной одежды и специirльной обуви, а TaIoKe ее

обезвреживание и восстановление защитных свойств.
9.2.З. Соответствующие требованиям охраны труда условиrI труда на кажДОМ

рабочем месте; обуrение безопасным методам и приемам выполнения РабОт ПО

охране Труда и ок€ванию первой помощи при несчастных случiuж на

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабОЧеМ МеСТе И

проверку знаний требований охраны труда, безопасньtх методов и приемов

выполнения работ.
9.2.4.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленноМ ПоРяДКе

обl^rение и инструктаж по охране труда, пожарнои безопасностио

электробезопасности и иным локЕLIIьЕым нормативным актам принятыМ В

)чреждении, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

9.2.5. ГIроведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последУЮщей
сертификацией работ по охране труда.
9.2.6.Проведение за счет собственньIх средств первичного медицинскоГо

осмотра и периодиtIеских (в течение трудовой деятельности) меДицинСКИХ

осмотров "Работников", занrIтьIх на работах с вредными условиями ТруДа, И
несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и средНего ЗаРаботка

на время прохождения указанных медицинских осмотров, за счет работодателя.
9.2.7.Недоггуlцение "Работников" к исполнению ими трудовых обязанностеЙ

без прохождениrI обязательньIх медицинских осмотров (обследований), а также В

cJýлIae медшIинских противопок€Lзаний.
9.2.8.Информирование "Работников" об условиях и охране труда на рабочих

местах, о существующем риске повреждениrI здоровья и полагаюЩихся иМ

компенсац иях и ср едств ах индивидуальной з ащиты.
9.2.9.Организацию KoHTpoJuI уполномоченными "Работниками" лицами За

состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабОчих
местах, а также за правильностью применениrI "Работниками" среДСТВ

индивидуа.пьной и коJlлективной защиты.
9.2.10.Принятие мер по предотвращению аварийных ситуациЙ, сохранениЮ

жизни и здоровья "Работников" при возникновении таких сиryациЙ, В тОМ ЧИСЛе

по оказанию пострадавшим первой помощи.
9.2.1|. Расследование и учет несчастных случаев на проиЗвоДсТВе И

про фессионапьных заболеваний.
9.2.|2.Санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживаНие

"Работников" в соответствии с требованиями охраны труда.
9.2.13. Ознакомление "Работников" с требованиlIми охраны труда.
9.2.14.Разработку и утверждение с учетом мнениrI профсоюзноГо оРгаНа

инструкций по охране труда для "Работников".
9.2.15. В соответствии с установленными нормами (приказ от 2З нОября 20l7r.

Ns 805н Министерства труда и социztльной защиты РоссиЙскоЙ ФеДеРациИ),

обеспечивать работников смывающими и (или) обезвреживающими средства-

ми>. Работникам, работающим на 0,5 ставки норма уменьшается в два piшa.



9.2.|6. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями трУДа,

выплату следующей компенсации:
_ льготную пенсию в соответствии с действующим законодательстВоМ;
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню

профессий и должностей;_ доплату к тарифной ставке (окладу) за рабоry с вредными и опасными

условиrIми труда (для оценки условий трула на кчDкдом рабочеМ МеСТе

используются данные специ€rльной оценки условий трула, аТТеСТаЦИИ

рабочих мест);
- молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и

должностей;
_ лечебно_профилактическое питание по перечню профессий и долЖнОСтеЙ.

9.3. "Работники" обязаны:
9.3.1. Соблюдать требованиrI охраны труда, правила пожарноЙ безопаСнОСТИ,

электробезопасности и иные лок€lльные нормативные акты, ПриНЯТЫе В

)чреждении.
9.З.2. Правильно применrIть средства индивидушlьноЙ и коллективноЙ ЗаЩИТЫ.

9.З.З.Проходить обl^rение безопасным методам и приемам выполнения РабОТ
по охране трудъ ок.ванию первой помощи при несчастньtх сJtrIа.D( на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабОчеМ МеСТе,

проверку знашrй требований охраны труда.
9.З.4.Немедленно извещать своего непосредственного или вышесТояЩегО

руководитеJuI о лпобой ситуации, угрожaющей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном слrIае, происшедшем на производстве, или об УхУДшеНИИ
состояниrI своего здоровья, в том числе о проявлении признакоВ ОСтРОГО

профессионzlJьного заболев ания (отравления).
9.3.5. Проходить обязательные медицинские осмотры.
9.4. В цеJutх обеспечения соблюден}u{ требований охраны труда, осуществления

KoHTpoJUI за I4x выполнением, у "Работодателя", осуществJUIющего
производственную деятельность, создается сrryжба охраны труда иJIи ВВОДИТСЯ

должность специ€rписта по охране труда, имеющего cooTBeTcTByюIltyIo
подготовку или oIшT работы в этой области.
9.5. Предоставлять членам комитетов (комиссий), уполномоченным
(ловеренным) лицам по охране труда Профсоюза свободное от работы ВреМя ДJuI

исполнения ими своих обязанностей, а также для обrrения вопросаI\d охраНы

труда с сохранением заработной платы.

10. Контроль за выполнением договора

10.1. Контроль завыполнением "rЩоговора" осуществляетсян€вначенными
"Сторонами" ответственными лицами.
Ответственными лицами являются:

- со стороны "работодателя" Жеронкина Маргарита Вячеславовна
_ со стороны ,,работников" николаевский игорь викторович.
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10.2. При осуществлении контроля "Стороны" обязаны представляТъ ДРУГ ДРУry
полную и достоверную
выполнением ",Щоговора".

10.3. "Работодатель"

информацию, необходимую дJIя контроля за

обязуется предоставJUIть по требованию

"Представительного органа" отчет об исполнении обязательств по "rЩоговоРУ", О

также существующих в организации соци€rпьнъIх прогрЕII\{М (ЗанЯтоСть,

подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.).
10.4. "Представительный орган" обязуется ос)лцествлять контроль за целевым

использованием денежнъIх средств,
труда, оздоровление "Работников" и
"Работника]u".

11. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров

11.1. Под коJIлективным трудовым споромпонимается неуреryлироВанные

рtвногласиJI межд/ "Работниками" (их представителями) и "РабоТоДатеЛеМ" (еГО

представителями) по повоry установлениrI и изменения условий трУла (ВКЛЮЧаЯ

заработную пJIату), закJIючеЕи;I, изменения и выполнения коллективньIх

договоров, согл€lшеtплIi, а также в связи с откчlзом "Работодателя" )цесть мнение
"ПредставитеJьного органа" при принrIтии лок€IIIьньIх норм€}тивньIх акТоВ.

1 1.2. Во всем, что касается рассмотрениrI и р€lзрешениrl коллективньIх трУДоВЬгх

спорв, "Стороtш" по ",Щоговору" обязуются придерживаться порядка и праВил,

предryсмоценньD( трудовым законодательством РФ.
l 1.3. В сJryпIае вьшолнения "Работодателем" обязательств, возложенньIх на него

".Щоговором", "Работflики" обязуются не прибегать к р€lзрешению коллективного
трудового спора rтутем организации и проведения забастовок.

12. Гарантии деятельности представительного органа работников, ЗаЩиТа

трудовых прав и законных интересов работников представительныМ
органом работников

12.1. "Представительный орган" имеет право на осуществление KoHTpoJuI За

соблюдением "Работодателем" трудового законодательства и иньtх нормативньIх
правовьIх актов, содержащих нормы трудового права, выполненИеМ

"Работодателем" условий "flоговора", соглашений.
12.2. "P аботодатель" обязуется :

12.2.|. Безвозмездно предоставить "Представительному органу" помещение ДЛя

проведения заседаний, хранениrI документации, а также предосТаВиТЬ
возможность р€lзмещения информачии в доступном для всех "РаботникоВ" месТе.

12.2.2. Безвозмездно предоставJuIть в пользование "Представительному органУ"
как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицирОВанНОе
помещение, а также оргтехнику, средства связи и необхоДиМЫе НОРМаТИВНЫе

IIравовые документы.
l2.2.З. Перечислять на счет "Представительного органа" ежемесячно бесплатно

удержанные из заработной платы по письменным зЕUIвлениям "Работников"
членские профсоюзные взносы.

вьцеляемьтх "Работодателем" на охрану
Iшенов их семей, гарантии и компенсации



|2.2.4. Предоставлять установленном законодательством порядке

"Представительному органу" информацию о деятелъности "Работодателя" ДЛя

ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением ",щоговора".
12.3. Члены "Представительного, органа", не освобожденные от основнОЙ

работы, освобожд€tются от нее дJuI r{астия в качестве делегатов в рабОТе
созываемьгх профессионaльными союзами съездов, конференций, Дlя rIаСТИЯ В

работе выборньтх коJIлеги€lльньtх органов профессион€LпьньIх союзов, а также на
время краткосрочной профсоюзной 1^lебы.

Т 2.4 . " Р аботодатеJIъ " предоставJuIет в б есплатное пользов ание

"Представительному оргЬну " принадJIежащие "Работодателю "

Здание оздоровитеJьного центра

13. Дисциплина труда и материаJIьная ответственность сторон договора

13.1. "РаботодатеJь" обязан в соответствии с тудовым законодательством РФ,
",,Щоговором", соглашениями, локaJьными нормативными актами, трудоВыМ

договором создавать условиrI, необходлмые для соблюдения "РаботникаМи"
дисциплины труда.

Труловой распорядок опредеJIяется "Правилами внутреннего трудового

распорядка".
lЗ.2."Работодатель" поощряет "РаботIilжов", добросовестно исполняющих

трудовые обязанности, следуюццrми способаruи: объявляет благодарность,
выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представJuIет
к званию .тгr{шего по профессии.

13.З. Материuuьн€ш ответственность "Работодателя" и "Работников"

устанавJIивается ",Щоговором", трудовыми договорчtl\dи, договорами о полной
матери€tльной ответственности, локаJьными нормативными актами и трудовыМ
законодателъством РФ.

13.4. "Работодатель" обязан возместить работнику не поJryченный им заработок
во всех сJtrI€Utх незаконного JIишени'I его возможности трудиться. Такая
обязанность, в частности, наступает, если заработок не полr{ен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнениrI или перевоДа на

друryю рабоry;
_ отказа работодателя от исполненияили несвоевременного исполнения решения
органа по рассмотрению трудовьгх споров или государственного правового
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки "Работодателем" выдачи работнику трудовой книжки, внесения в

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодателъству

формулировки причины увольнения работника.
13.5. При нарушении "Работодателем" установленного срока выплаты

заработной гrлаты, оплаты отгryска, выIIлат при увольнении и (или) ДрУгих
выIuIат, при_читающихся работнику, "Работодатель" обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в puвMepe не ниже одной трехсотОЙ

действующей в это время ставки рефинансированиrI Щентрального банка
Российской ФедераIц4и от не выплаченных в срок сумм за каждыЙ день задержки
начиная со слелaющего днrI после установленного срока выплаты пО ДеНЬ
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фаrсптческого расчета вкJIючительно. Размер выпlrачиваемой работнику
денежной компенсil{ии может быть повышен трудовым договором или
локaJьным нормативным актом. Обязаrrностъ выIIлаты ук€ванной денежной
компенсации возникает независимо от н€шичия вины "Работодателя".

14. Заключительные положения

14.1. ИзменениrI к ".Щоговору" и дополнения ",Щоговора" в течение срока его

действия принимаются тоJIъко по взаимному согласию "Сторон" в порядке,

устaновленном Труловьй кодексом РФ длrя закJIючения "rЩоговора".
14.2. "Стороны", виновные в нарушении или невыполнении обязательств,

предусмотренньD( ",Щоювором", несуг ответственность в соответствии с
законодатеrьством РФ.

14.3. ".Щоговор" с приложеЕIrями в семидневный срок со дня подписания
"Сторонаrrли", "РабоюдатеJь" ЕzшравJIяет на уведомительную регистрацию в
соответствуюпшtl орпrн по труry.

14.4. ГIри приеме на работу "РаботодатеJБ" ипи его представитель обязан
ознакомить работника с ",Щоговорм".

14.5. "rЩоговор" составлен в трех экземIIJuIр€lх, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одIому л'lя каждой из "Сторон" и один - для
соответствутощего органа по туry, осушествJIяющего регистрацию ",Щоговора".

14.6. ",,Щоговор" закJIючен сроком па Срок действия договора и вступает в силу
со днr{ IIодписания его "CTopoHaltm".
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обслryживаная Орловской области
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,Щиректору учреждения
,Щолгову А.М.
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профсоюзноЙ организации

Николаевскому И.В.

Администрацией района рассмотрен представленный на уведомительIIУю
регистрацию коллективный договор БСУ ОО Орловской области кБогдановсКий
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для престарелъD( и инвЕtлидов) зарегистрирован в установленном порядке.
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8(48647)2_04_33
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