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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Назаровского района» (далее по тексту МБУ «КЦСОН», Учреждение) и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ) и иными законодательными и нормативными правовыми актами.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников МБУ «КЦСОН» и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями.
1.3.Сторонами коллективного договора являются: работники МБУ «КЦСОН», в лице
их представителя – Фроловой Валентины Сергеевны;
работодатель, в лице его представителя - директора МБУ «КЦСОН» Жаронкиной
Ирины Викторовны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
МБУ «КЦСОН», в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания, а вновь принятых на
работу работников ознакомить до подписания трудового договора.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем Учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения,
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности или реорганизации Учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1.9.При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются совместно сторонами коллективного договора.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами
по труду.

1.15.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.
1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами, и действует в течение трех лет.
1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и
других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам
установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития
социальной сферы.
1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложение к нему,
указанные в тексте.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом МБУ
«КЦСОН», правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 1)
и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Один экземпляр
под роспись передается работнику в день заключения трудового договора. Трудовой договор
является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на срок
не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
2.5.Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей
работы в Учреждении:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях,
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера и общественные работы;
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
2.6. 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, соглашениями, локальными нормативными
актами, в частности:
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и/или о рабочем месте;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.7.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.7.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель.
2.7.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.7.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших образовательные Учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования имеющие государственную аккредитацию и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного Учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- и иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором.
2.9. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата имеют семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работники, получившие
в данном Учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды
Великой Отечественной Войны и инвалиды боевых действий по защите отечества; одинокие
матери, имеющие на иждивении детей до 16-летнего возраста; работники, проработавшие в
Учреждении свыше 15 лет; лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); работники,
повышающие квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
2.10. Не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи.

2.11.Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
одинокие при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 лет, а также
несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев
ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по
их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности,
квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий
увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов
государственной службы занятости и с их помощью.
2.12.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
2.12.1. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.12.2. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
2.12.3. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончательный расчет.
2.12.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.13. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, а также:
- трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы;
- трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.14. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
III.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.1.2.Работодатель определяет формы профессиональной переподготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития МБУ «КЦСОН».
3.2.Работодатель обязуется:
3.3.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышения
квалификации работников.
3.2.1.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1.Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденными Работодателем (приложение № 1).
В соответствии с действующим законодательством для сотрудников, устанавливается
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье). Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более
35 часов в неделю
Работнику, осуществляющему уход за детьми-инвалидами, по его письменному
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
4.2.Рабочий день с 8.00 часов до 17.00 часов. Обеденный перерыв - 1 час с 13.00 до
14.00 часов. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может
использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
4.3.По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по
докладной руководителя структурного подразделения, согласованной с работником, к
отдельным сотрудникам может применяться иной режим рабочего времени.
4.4.В Учреждении для следующих работников может устанавливаться
ненормированный рабочий день:
- водитель.
4.5.Нерабочими праздничными днями в РФ являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается
на 1 час.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в строгом соответствии
с трудовым законодательством РФ (ст. 111; 112; 113 ТК РФ).
Сверхурочные работы в Учреждении допускаются в строгом соответствии со ст. 99
Трудового кодекса РФ.
4.6. В случае невозможности, по условиям работы, соблюдения установленной для
отдельной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего
времени в Учреждении вводится суммированный учет рабочего времени.
При суммированном учете рабочего времени время сверх нормативной
продолжительности является сверхурочным и оплачивается в соответствии со ст.152
Трудового кодекса РФ.
4.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка.
4.7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее 28 календарных дней.
4.7.2. Работодатель в обязательном порядке предоставляет работникам следующие
дополнительные отпуска:
- за работу в отдаленных районах Севера, где установлены районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате, 8 календарных дней.
- за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам п. 4.4
настоящего коллективного договора, 3календарных дня.

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, 7 календарных дней.
4.7.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
4.7.4. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных
дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности работника при наличии
больничного листа.
4.7.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- работникам, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время;
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время;
- работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.
4.7.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
4.7.7. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному
руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой
части отпуска, для составления графика отпусков.
4.7.8. Предоставление отпусков производится в соответствии с законодательством и до
15 декабря текущего года согласовывается, утверждается и доводится до сведения всех
работников график ежегодных отпусков на следующий год.
4.7.9. Работодатель обязан известить Работника под роспись не позднее, чем за две
недели о времени начала отпуска.
4.8. Работник имеет право на получение учебного отпуска в соответствии со ст.ст.173,
174 ТК РФ, если обучение проводится в имеющих государственную аккредитацию
профессиональных учебных заведениях.
4.9. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам согласно законодательства (ст. 128 ТК РФ)
4.10.Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной
законодательством РФ продолжительности социальных отпусков:
а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 70
(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после
родов отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов;
б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

в) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а
при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их
рождения.
г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на
дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ.
V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Стороны исходят из того, что:
5.1.Оплата труда работников производится на основе окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, по профессиональным квалификационным группам, учитывающих
требования квалификации и стажа работы с применением компенсационных и
стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда
работников Учреждения, утвержденном Работодателем.
5.2.Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя следующие
элементы:
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера, социальные выплаты (материальная помощь).
5.3.Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам в
Учреждении определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников
Учреждения.
5.4. Заработная плата перечисляется через банк на электронную банковскую карту
работника:
за первую половину месяца - 15 числа текущего месяца;
за вторую половину месяца – в последний день текущего месяца.
До выплаты заработной платы работнику вручается расчетный листок.
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
5.5.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится
доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора,
составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема дополнительной
работы.
5.6. Работодатель обязуется:
5.6.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в
случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной
компенсации) согласно статьи 236 ТК РФ в размере не ниже одной трехсотой действующей в
этой время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего для после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно при не полной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок
сумм.
5.6.2.Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки
осуществляется в соответствии со ст.414 ТК РФ.

5.6.3.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения.
5.7.Работникам Работодателем могут устанавливаться надбавки стимулирующего
характера за выполнение особо важных и срочных работ, напряжённость (интенсивность)
труда, высокое профессиональное мастерство и качество труда, выполнение дополнительных
работ и т.д., а также иных выплат в соответствии с Положением об оплате и стимулировании
труда работников.
5.8.Выплачивать материальную помощь Работникам:
5.8.1. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по
решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
5.8.2.Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3,0 тысячи
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.7.1. настоящего раздела.
5.9.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, Работники
имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы и весь период задержки в свое рабочее время отсутствовать на
рабочем месте.
При этом за Работником сохраняется его рабочее место и средняя заработная плата.
5.10.Возмещать работникам, направленным в служебную командировку:
- расходы по проезду до места командировки и обратно;
- расходы по найму жилого помещения в соответствии с фактическими затратами,
подтвержденными документально.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

6.1 Ежегодно работодатель утверждает план мероприятий по охране труда согласно
которому обеспечивает условия работы и безопасность труда в Учреждении (Приложение 2).
6.2 Работодатель обязан обеспечить условия труда на каждом рабочем месте в
соответствии с требованиями охраны труда:
- безопасность работников на рабочем месте при выполнении ими должностных
обязанностей;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством
российской Федерации в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
должностей;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания по охране труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
предоставления справки от нарколога, психиатра, а также без прохождения обязательного
предварительного медицинского осмотра (допускается предоставление результатов
диспансеризации);
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
6.3.Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается на
ответственного по охране труда - специалиста по охране труда и технике безопасности.
6.4.Работодатель обязан:
- выделять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим
коллективным договором, средства в размере, утвержденном планом финансовохозяйственной деятельности;
- условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда.
6.5.Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой доврачебной помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а
также участвовать в диспансеризации в соответствии с возрастом.
- принимать участие в городских, ведомственных спортивных мероприятиях,
направленных на формирование здорового образа жизни, активной гражданской позиции при
отсутствии медицинских противопоказаний.
За нарушение работником или работодателем требований по охране труда, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6.Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной
безопасности учреждения в соответствии с требованиями законодательства:
-организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов
Государственного пожарного надзора, МЧС России.
-разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара.
-доводит схемы и инструкции по эвакуации до сотрудников Учреждения.
-готовит инструкции в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
-организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с табакокурением,
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по пожарной
безопасности с работниками Учреждения.

VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА
7.1.Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью
работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
7.1.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении
ими трудовых обязанностей или выполнения какой-либо работы по поручению работодателя.
7.1.2. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения
(травмы), обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой
необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату
ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:
- в течении рабочего времени на территории работодателя;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве,
предоставленное работодателем;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных
поездок
7.2. Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в соответствии с
действующим законодательством РФ.
VIII.СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

Работодатель обязуется:
8.1.Своевеменно перечислять страховые взносы, в размере определенном
законодательством РФ:
- в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование;
- в Фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- в фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование.
8.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и
травматизма;
8.3.Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с законодательством. Основанием для назначения пособия по временной
нетрудоспособности
является
выданный
в
установленном
порядке
листок
нетрудоспособности.
8.4.Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров, должен нести
работодатель.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 16 апреля 2019 года и
действует до 16 апреля 2022 года. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса Российской
Федерации коллективный договор заключается на срок не более трех лет.
9.2.Положения настоящего коллективного договора распространяются на
Работодателя и Работников, обязательны для выполнения обеими сторонами.
9.3.В соответствии с вновь принятыми законодательными, иными нормативными
актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными
изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся
соответствующие изменения и дополнения.

9.4.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством
РФ для его заключения.
9.5.Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения
работников в течение 10 дней после его подписания.
9.6.За неисполнением настоящего коллективного договора и нарушение его условий
работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.7.Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течении семи дней со
дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от
факта его уведомительной регистрации.
Приложения к коллективному договору:

1.
2.

Правила внутреннего трудового распорядка.
План мероприятий по охране труда.

