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Раздел 1. Общие положения

I 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
б лице директора КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и 

талидов» Артемова Д.С., действующего на основании Устава, (далее -  
'аботодатель) и работниками в лице уполномоченного в установленном 
рядке представителя - председателя профсоюзного комитета КГБСУСО 

Бийский дом-интернат для 
-Ю,(далее -  Профсоюз).

1.1.1. Коллективный

престарелых и инвалидов» Даниленко

договор разработан в соответствии с 
ребованиями: Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным 
рконом «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
алее -  ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
■ятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
ава, и распространяется на всех работников.

1.1.2. Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения 
иальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных

ловий деятельности работодателя, направлен на выполнение требований 
|г* дового законодательства и более высоких требований, предусмотренных 

стоящим договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

улирующим социально-трудовые, и связанные с ними экономические и 
юессиональные отношения, заключаемым работниками и работодателем в 
к  их представителей (ст. 40 ТК РФ).

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются как
павовленные действующим законодательством, так и дополнительные 
иожения об условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 
|г”оставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными 
(шативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово- 

иомического положения работодателя (ст. 41 ТК РФ).
1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

книг срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 
сге предварительного рассмотрения предложений заинтересованной

ны постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 
«верке выполнения данного коллективного договора либо одобрения их 
ранием работников. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный 
овор, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 
ствующими коллективным договором, отраслевым и региональным 

шениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК

1.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
оянно действующей двухсторонней комиссиеи.

1.6. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются 
куждать на собрании работников не реже одного раза в год.
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1.7. Стороны, признавая принципы социального партнерства, 
язуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ггуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.8. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие 

сложение работников и устанавливающие более высокий уровень их 
циальной защищенности по сравнению с действующим законодательством, 
язательны для применения во всех структурных подразделениях 
БСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ст. 41 ТК

1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
«тяются приложениями к коллективному договору и принимаются по
■гласованию с профсоюзом.

1.10. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех 
ювь поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным 
говором, другими локальными нормативными актами, принятыми в 
этветствии с его полномочиями и обеспечивать гласность выполнения

хловий коллективного договора (путем проведения собраний, конференций,
К

«четов ответственных работников, а также через информационные стенды, 
домственную печать и др.).

Раздел 2. Трудовые отношения, 
права и обязанности сторон трудовых отношений

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на 
ышение качества обслуживания клиентов, повышения культуры и

сциплины труда, прогрессивных форм организации и оплаты труда.
2.2. В этих целях Работодатель обязуется:
2.2.1 добиваться успешной деятельности организации, повышения 

}оьтуры и дисциплины труда, повышать материальное состояние 
Йботающих, их профессиональный уровень, не допускать снижения 
«ифных ставок (должностных окладов) и расценок ниже действующих;

[ 2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально- 
ехническими ресурсами для выполнения поставленной задачи;
[ 2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять 

“ ероприятия, направленные на улучшение условий труда;
2.2.4 создавать условия для роста производительности труда, освоения 

передового опыта, достижений науки и техники;
К 2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 
ровышение квалификации работников;
I 2.2.6 предоставлять по требованию профсоюза отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору;
I  2.2.7 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюза и 
Цюфсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;
I 2.2.8 сотрудничать с профсоюзом в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные



едложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые 
•оры посредством переговоров;

2.2.9 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
ганов государства и представления соответствующих профсоюзных 
ганов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 
рмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.3. Профсоюз обязуется:
2.3.1 способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

юфсоюзам методами;
2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,

циплины труда, полному, своевременному и 
довых обязанностей (глава 30 ТК РФ);

качественному выполнению

ООО1.5.5 представительствовать от имени работников при решении 
росов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, 

утих производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК
п

2.3.4 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 
ршенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ);

2.3.5 добиваться от работодателя приостановки или отмены решений, 
иворечащих трудовому законодательству, обязательствам коллективного 
зора, соглашениям (ст. 372 ТК РФ);

2.3.6 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 
1реннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41
РФ);

2.3.7 выражать свое мнение при увольнении работников по инициативе 
г'тодателя. Представлять и защищать интересы работников в 
»дарственной инспекции труда и суде, используя законные способы

ы прав и интересов работников;
2.3.8 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных 
Ий труда на рабочих местах, выполнения соглашения по охране труда;
2.3.9

Ж. -W 3 1  •

вносить предложения раоотодателю по совершенствованию 
форм и размеров оплаты труда, способствующих более

-««ггвенному выполнению ооязанностеи по трудовому договору;
2.3.10 осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по 

те труда или инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны
_а и окружающей природной среды;

2.3.11 участвовать в улучшении организации и нормирования труда, в 
ировании рабочего времени и времени отдыха;
2.4. Работники обязуются:
2.4.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по 

ювому договору; (часть вторая ст. 21 ТК РФ);
2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
тлину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 
вторая ст. 21 ТК РФ);
2.4.3 способствовать повышению качества обслуживания клиентов;



2.4.4 бережно относиться к имуществу работодателя;
2.4.5 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

~ективе, уважать права друг друга;
2.4.6 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

яшзации, его имуществу и финансам;
2.4.7 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

давать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном
[стоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения 

ериальных ценностей и документов;
2.4.8 бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим 

'гметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
альзовать материальные ресурсы;

2.4.9 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 
-изации.

2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

отниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными 
гральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным

ором;
2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в 

_дке. установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.6. Профсоюз имеет право:
2.6.1 получать и заслушивать информацию Работодателя (его 

ставителей) по социально-трудовым и связанным с ними экономическим 
десам, в частности:

- реорганизации и ликвидации работодателя;
- введению изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

Ьгников;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

тификации работников;
- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

чиами, учредительными документами организации, коллективным 
озором, локальными нормативными актами;

2.6.2 вносить по этим и другим вопросам в органы управления 
подателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
анных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ);

2.6.3 свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.4 оказывать информационно-методическую, консультативную, 
вую, финансовую и другие виды практической помощи членам

’ союза.
2.7. Работники имеют право на:
2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

дке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 
нами;
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2.7.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

картами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
тствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

лзом  выполненной работы;
2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной 

олжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 
аетствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 
□ных. нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
KUo

об условиях труда иполную достоверную информацию 
ниях охраны труда на рабочем месте;
7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

■оикации;
8 объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

бых прав, свобод, законных интересов;
2.7.9 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

через профсоюз, а также на информацию о выполненииПО

активного договора;
2.7.10 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и 

ресов всеми, не запрещенными законом, методами;
2.7.11 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

□зге. установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.12 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

ввых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
явленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.13 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
ечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости

3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

очением трудового договора в письменной форме, в двух экземплярах, 
с  его подписания сторонами один экземпляр договора передается

нику, другой хранится у работодателя;
3.1.2. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
вления дополнительного соглашения между работником и 

толателем, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с
положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ);

Регистрация трудовых договоров, присвоение им номеров, 
ение дополнений и изменений в трудовой договор, сведений об 
омлении работника с правилами внутреннего трудового распорядка,



ювиями коллективного трудового договора производится кадровой 
^жбой работодателя.

3.1.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок, 
чный трудовой договор может быть заключен с поступающим на работу 
ом только при наличии оснований, предусмотренными ст.ст. 58. 59.

е лового кодекса РФ.
3.1.5. При заключении трудового договора с работниками, имеющими 

ген — инвалидов и инвалидов детства, в трудовом договоре отражается
во такого работника на предоставление ему четырех дополнительных 
олных дней до достижения детьми-инвалидами детства 18 лет с

тж

занием порядка предоставления этих дней.
3.1.6. В трудовой договор в качестве дополнительного условия 

Ьтся условие предоставления дополнительного отпуска без сохранения 
тной платы продолжительностью до 14 календарных дней работникам, 

ющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка — 
!£-тида в возрасте до 18 лет, одиноким матери или отцу, воспитывающим 

нка в возрасте до 14 лет (ст. 263 ТК РФ), порядок предоставления 
?рого определен коллективным договором.

3.1.7 изменять трудовой договор (перевод на другую работу и 
емещение, изменение определенных сторонами условий трудового 
овора, временный перевод на другую работу в случае производственной 

содимости, трудовые отношения при смене собственника имущества 
низации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации,
ранение от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в 

вдодательстве о труде (ст. 72-76 ТК РФ);
3.1.8 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

ащении штатов лиц с более высокой квалификацией. При равной 
изводительности труда и квалификации предпочтение на оставление на

«Яте имеют:
а) семейные при наличии двух и более иждивенцев; 
о ) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
г) работники, получившие профзаболевание или производственную 

на предприятии;
д) инвалиды боевых действий по защите Отечества;
е) работники моложе 18 лет;
ж) руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов 

винных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов
[■:союзных организации структурных подразделении организации, не 
.обожденные от основной работы;

3.1.9 содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 
гти переобучение и приобрести другую профессию;

3.1.10 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом 
10янии работодателя следующие категории работников:

7



с

2 » раоотников в период временной нетрудоспосооности, а также во 
пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске 
81 и 261 ТК РФ); 

б» лиц в возрасте до восемнадцати лет (ст. 269 ТК РФ); 
з» женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 
г ) работающих инвалидов;
л » лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у 

pro работодателя;
е * одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 18 лет;
3.1.11 при сокращении численности или штата не допускать 
Еения двух работников из одной семьи одновременно.
5.2. Профсоюз обязуется:
3.2.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
ующего трудового законодательства при заключении, изменении и 
жении трудовых договоров с работниками;

3.2.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
кзации и делегиоовать в эту комиссию наиболее компетентныхделегировать в эту комиссию 
ршвителей профсоюза;

5.2.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками -

е профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
5.2.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов 

за в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
*:«:ов. связанных с заключением, изменением или расторжением 
рзых договоров;
5.2.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по 
счению полной занятости и сохранению рабочих мест;
5.2.6 предпринимать предусмотренные действующим 

ведательством меры по предотвращению массовых сокращений
III и ко в.

Раздел 4. Рабочее время

.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
«зац и и  составляет 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), за исключением 
«шиков, для которых установлена сокращенная продолжительность 

его времени.
-.1.1.Продолжительность рабочего времени медицинских работников

аов в неделю (ст. 350 ТК РФ).
- 1.2.Продолжительность рабочего времени медицинских работников 
ения «Центр социальной адаптации» 36 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 
-.1.3.В соответствии со ст. 101 ТК РФ в организации допускается

via с ненормированным рабочим днем 
тиков (Приложение № 1).

по перечню должностей

а



установлена сокращенная

щых
ЭТ1р

-1.4.Работа в организации осуществляется по режиму пятидневной 
недели с 8.00 час до 16.30. час, для отделения «Центр социальной 

ЕТ2ШИ» режим работы с 8.00 до 17.00, а также по графику сменности.
- 2. Графики сменности составляются работодателем с учетом мнения 

1®ого профсоюзного органа, доводятся до сведения работников не
чем за один месяц до их введения. Порядок ознакомления 

гонков с графиком сменности (доска объявлений).
- 3. Не сокращается продолжительность работы в ночное время для 

пинских работников, которым
южительность рабочего времени.
- 4. Привлечение к сверхурочным работам, к работе в выходные и 

праздничные дни без согласия работников производится только в
к, предусмотренных законодательством (ст. 99, 113 ТК РФ). В 

случаях привлечение к сверхурочным работам, к работе в 
и нерабочие праздничные дни производится с письменного 

работника с учетом мнения выборного органа первичной 
осоюзной организации.

Суммированный учет рабочего времени установлен по перечню 
й работников (Приложение № 3). Варианты суммированного учета 

времени: 
ая работа;
i по скользящему графику.
Еые дни устанавливаются согласно утвержденного графика работы.

- 5.1. На предприятии установлена окладная система оплаты труда при 
гованном учете рабочего времени.
- 5.2. Учетный период равен 1(одному) календарному году. Режим 

станавливается графиком, который утверждается Работодателем.
.3 .Работник обязан ознакомиться с утвержденным графиком работы 
ме на работу в первый рабочий день, а также в случае его изменения

Еее чем за 1 (один) месяц до даты начала действия нового графика.
- 5.4. Время начала и окончания рабочего дня учтены в графиках

.5. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня 
гны согласно графика. В течение рабочего дня (смены) работнику 

гавляются перерывы отдыха продолжительностью не более двух часов 
менее 30 минут. Время на перерывы для отдыха и питания не 

чаются в рабочее время и не оплачиваются. Время начала и окончания 
sa хзя отдыха и питания по договоренности с работодателем работник 

^З^ует самостоятельно в зависимости от загруженности и объема

t'i* ■ш» -Ж _

6. Работник вправе приостановить работу в случае задержки выплаты 
юй платы на срок свыше 15 дней. Срок исчисляется с даты, 
1ей за днем выплаты заработной платы, установленной 
юным (трудовым) договором. В письменном заявлении с



[сообщением о приостановке работы на имя руководителя организации 
работник указывает:
- причину приостановки;

сэое местонахождение в период приостановки с указанием адреса, по 
мрому работодатель может уведомить о дне выплаты задержанной суммы.

-.7.Работник должен выйти на работу на следующий день после 
□г^гния письменного уведомления работодателя о готовности выплатить
гржанную заработную плату.

Раздел 5. Время отдыха
. 1. Время отдыха работник вправе использовать по своему 

ютрению. В перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня 
смены) работник вправе покинуть территорию организации, использовать 
ргмя отдыха для посещения торговых организаций, лечебного учреждения, 

■роме медицинского персонала, находящегося на смене.
| 5.2. Еженедельными выходными днями:

ри пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскресенье; - при 
^ ■
сменной работе, при работе по скользящему графику - согласно графика 
«енности  (оба выходных дня подряд).

5.2.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
^ет быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

5.3. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены), 
родолжительность устанавливается правилами внутреннего трудового 

юрядка, которые принимаются с учетом мнения выборного 
^союзного органа.

5 4. Продолжительность ежегодного отпуска 28 календарных дней, 
^шсь^й может быть разделен на части по соглашению между работником и 

(ет олателем, как при утверждении графика отпусков, так и в течение 
енларного года. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
ь не менее 14 календарных дней.

Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 
фнком, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного 

Ыегтета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

Л N

5.5.1. Утвержденный график отпусков размещается в доступном месте 
■ ознакомления с ним каждого работника (доска объявлений).

5.5.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
инее, чем за две недели до его начала. В случае несоблюдения этого 
■■ия, либо несвоевременной оплаты отпуска работник вправе требовать

гшя

с

годателя его перенесения.
5.6. Ежегодный дополнительный отпуск работникам, занятым на 

стах с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда,
(вставляется по прилагаемому к коллективному договору перечню 

гжюжение № 2).



5.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
рмированный рабочий день предоставляется по прилагаемому к 

активному договору перечню (Приложение № 1).
5.8. Дни временной нетрудоспособности работника и дни отдыха в 

*чае сдачи крови и ее компонентов не продляют ежегодный оплачиваемый 
‘ ск. а переносятся на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

«  елания работника согласно ст.ст. 124, 186 ТК РФ.

5.9. Профсоюз обязуется:
5.9.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

еодательства о труде в части времени отдыха;
5.9.2. представлять работодателю свое мотивированное мнение при 

вании графика отпусков организации;
5.9.3. осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

юваний ст. 113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных
р*иях в выходные и праздничные дни;

5.9.4. уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 
ни отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

пгггих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;
5.9.5. вносить работодателю представления об устранении нарушений 

рвозого законодательства в части времени отдыха;
5.9.6. осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

Чяииков-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров
гти использования времени отдыха.

6. Обеспечение занятости 
и условия высвобождения работников

#

рдатель обязуется:
6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

лЛшшков организации, возможном расторжении трудовых договоров с 
■г.никами в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ.: 
Ииштъ в письменной форме об этом выборному органу профсоюзной 

изации, службе занятости с указанием должности, профессии, 
ильноети, условий оплаты труда каждого конкретного работника не 

чее. чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
сгиятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
янков может привести к массовому увольнению работников -  не 
ее. чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
риятий.
? 2. При сокращении численности или штата работников организации 
инять следующие меры:
2.1. использовать естественное сокращение рабочих мест (увольнение 

ственному желанию, добровольный уход на пенсию, увольнение 
осов, нарушивших трудовые обязанности и т.п.).;



.2.2. предоставить высвобождающимся работникам право в 
(очередном порядке занять вакантные рабочие места, при наличии 
водимой квалификации; 

пускается увольнение одновременно двух работников из одной семьи.
6.3. Взаимодействовать со службой занятости по совместному 
и ю  вопросов:
6.3.1. организация консультаций для увольняемых работников по 
лению и применению законодательства о труде и занятости,
ектив их дальнейшего трудоустройства;
6.3.2. оказание услуг по психологической поддержке увольняемых 
риков и по ориентации их на активный поиск работы;
6.3.3. предоставление информации об имеющихся в службе занятости

г олт1ЛЛ •

за соблюдением
оюз обязуется:

6.4. Осуществлять профсоюзный контроль 
лателем законодательства в области занятости населения; 

о.5. оставлять на профсоюзном учете высвобождаемых работников до 
•v тоустройства с целью использования ими льгот и гарантий, 

г>ющих в организации;
6.6. предоставлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками -  

профсоюза (ст. 373 ТК РФ).
. Участвовать в разработке законодателем мероприятий по 

ечению профессионального развития и карьерного роста работников, 
й занятости, вводу новых рабочих мест, в соответствии с 

ниями развития предприятия.$ a ip

Раздел 7. Оплата и нормирование труда
Заработная плата перечисляется в денежной форме (в рублях) на

веские карты 2 числа и 16 числа ежемесячно. Расчетные листки с
1

-■чием всех видов начислении и удержании за месяц выдаются 
■пшикам за 1 календарный день до перечисления заработной платы. При 

овке работы в случае задержки выплаты заработной платы (право 
оставлено ст. 142 ТК КР, см. раздел -  рабочее время), все время

v_/■Есгаеовки раооты оплачивается из расчета средней зараоотнои платы.
“ .2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

■елеляются трудовыми договорами согласно Положения об оплате труда
основе отнесения занимаемых работниками должностей

фессиональным квалификационным группам. (Приложение № 4)
к

МИШ!

2.1. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
ленных тарифно-квалификационными требованиями, но обладающие

«точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
fe возложенные на них должностные ооязанности, по рекомендации 
щионной комиссии (в порядке исключения) могут быть назначены на 
тствующие должности. Положения настоящего пункта не

12.



спространяются на врачей, средний медицинский и фармацевтический 
сонал, педагогов-специалистов.

7.2.2. Повышение окладов (должностных окладов) осуществляется на 
зании нормативных правовых актов Правительства РФ и Алтайского

Положением об оплате и стимулировании труда работников 
дения, утверждаемым его локальным актом, предусматривается 

новление работникам повышающих коэффициентов к окладу 
кностному окладу).

_.4. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, работникам 
еждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

зетствии с Положением о выплатах стимулирующего характера, 
южение № 5)
7.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
■жнвания, увеличении объема работ при выполнении обязанностей 

тано отсутствующего работника, без освобождения от работы, 
■еденной трудовым договором, устанавливаются доплаты к тарифным 

(окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 
ется его соглашением с работодателем с учетом содержания и (или) 

выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ).
6. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст. 152 ТК

Е_Ш

. Расчетный период для начисления среднего заработка работникам 
12 месяцев, кооме исчислений пособий по временной

г\л
месяцев, кроме исчислена 

обности, по беременности и родам.

Ш Раздел 8. Охрана труда

1Л. Работодатель строит свою работу на основе государственной
ьА в ооласти охраны труда, признавая приоритетным направлением 

F  д-'_ - гельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 
■X и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с

н в ш и м  законодательством по охране труда.
. F  1 Работодатель обеспечивает наличие комплекта нормативных 

к актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со
й своей деятельности (ст. 212 ТК);

U .  Об еспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по
с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.212 ТК, 372 ТК); 
беспечивает за счет собственных средств проведение 

периодических медицинских осмотров работников с
Ьвшие*' среднего заработка согласно Приложению № 6 (ст. 69, 212, 213,

■

.-осматривает всех несчастных случаев нарезультаты
.елях профилактики производственного травматизма с 

ю с  участием профсоюзного комитета (ст. 230 ТК);
к о е

13



Обеспечивает бесплатную выдачу мыла, смывающих и
кивающих веществ на работах, связанных с загрязнением, согласно 

|Шкешпо № 7 (ст.221 ТК);
. Обеспечивает бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты 

нкам. занятым во вредным и опасных условиях труда, согласно 
кению № 8 (ст.212, 221 ТК).

Раздел 9. Социальные гарантии и льготы

оказывать материальную помощь на похороны близких 
«сов (родители, супруг, дети) согласно Приложению № 4. 
Оказывать материальную поддержку работников по случаю

в ы х  дат и свадеб согласно Приложению № 4.
Профком обязуется: 
13. Обеспечить кон

ш лоде нием прав работников на обязательное социальное страхование в 
я_ предусмотренных Федеральными Законами, за обеспечением 

jp i-зашх медицинскими полисами;
своевременным перечислением средств в фонды: пенсионный, 

Ейского и социального стпахования.

10. Разрешение трудовых споров

■к ом
Индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

работодателем по вопросам применения трудовогои
кллтельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

«> права, коллективного договора, локального нормативного акта,
эго договора рассматриваются комиссиеи по трудовым спорам.

2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам 
пются приказом руководителя организации.

Работодатель обеспечивает проведение заседаний комиссии в 
дома-интерната с предоставлением в комиссию по трудовым 

дующих документов: 
ведения протоколов; 

доаои кодекс РФ.
' Рассмотрение коллективных трудовых споров осуществляется в 

|йветвии с нормами действующего законодательства.г
Раздел 11. Обеспечение прав и гарантий деятельности

профсоюзной организации

11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 
■^отношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

я взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 
ге ии Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О



слш'ййл.ъшлх. союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими 
*  аатааышми. актами.
112 Работодатель признает, что профсоюз является полномочным 
■авителем членов профсоюза по вопросам:
11.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 

ст. 11 ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях
^±тьности»);
I  11.2.2 содействия их занятости;
I 11.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 
■вора и контроля за его выполнением;
I 11.2.4 соблюдения трудового законодательства;

11.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 
*>вых споров.

11.3. Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов 
союза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом

вгсений, а в области коллективных прав и интересов — указанные права и 
ргсы работников, независимо от членства в профсоюзе в соответствии с 
омочиями, предоставленными Уставом профессионального союза 
шиков АПК РФ (ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 

■О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
15.4. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

«йствие профсоюзу в их деятельности (ст. 377 ТК РФ).
11.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюза 

Iсоответствии с ТК РФ, ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и 
^штиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим
■зективным договором работодатель обязуется:

11.5.1 соблюдать права профсоюзов, установленные действующим 
-одательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

11.5.2. представлять профсоюзу по их запросу информацию, 
ри>холимую для коллективных переговоров, а также данные 

логической отчетности по согласованному перечню (ст. 37 части седьмая 
ассьмая ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и 

Чргнтиях деятельности»);
(Г  11.5.3. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 

л4*союза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно 
речислять на счета профсоюза членские профсоюзные взносы из 

|всй5отной платы работников -  членов профсоюза. Работодатель 
«сечисляет профсоюзные взносы профсоюзу одновременно с выплатой 
(■сиботной платы;
К 11.6. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов 
■офсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, на 
Вфыод освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе 

ываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 
стия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных



л а в  случаях, краткосрочной профсоюзной учебы оплату времени 
тл в указанных мероприятиях.

Раздел 12-. Контроль за выполнением коллективного договора
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора 
дггвляется сторонами договора, их представителями, постоянно

дующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода 
чнения данного коллективного договора;
12.1.1.ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

вгать действие коллективного договора в одностороннем порядке.
12.2 . Стороны обязуются:
12.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего 
швного договора по итогам года и информировать работников о 
татах проверок на собраниях работников. С отчетом выступают 
? лица обеих сторон, подписавших коллективный договор;
12.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двухсторонняя 

ссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного
ора осуществляла контроль за его выполнением постоянно и 

тиатривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 
ежтивного договора за первый и третий квартал с информацией 

подателя и профсоюза об итогах проверок и принятых мерах;
12.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при 

^еетвлении контроля за выполнением коллективного договора.
12.3 . Профсоюз, подписавший коллективный договор, для контроля за 

пополнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 
вшивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 
»е»ггивного договора и бесплатно получает ее; при необходимости 
§уег от администрации проведения экспертизы или приглашения 
*ертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях 
ирмацию администрации о ходе выполнения положений и мероприятий 

лективного договора.
12.4 . По требованию профсоюза работодатель обязан расторгнуть 

новой договор с должностным лицом, если оно нарушает 
водательство о профсоюзах, не выполняет своих обязательств по 
зективному договору (часть вторая п. 2 ст. 30 ФЗ «О  профессиональных 
вах, их правах и гарантиях деятельности»).

Раздел 13. Заключительные положения
13. 1. настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, 

шает в силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего
L ПО истечении этого срока коллективный договор пересматривается и 
«лается новый.
13.2 . коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

енения наименования организации, реорганизации организации в форме
разования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

анизации.



13.3. неотъемлемой частью коллективного договора являются 
ложения к нему, указанные в тексте.

11.4 . в целях приведения положений коллективного договора в 
■гтветствие с вновь принятыми законодательствами, иными нормативными

■ми, соглашениями в коллективный договор вносятся соответствующие 
генения и дополнения.

13.5. в соответствии с Трудовым Кодексом изменения и дополнения 
^ряективного договора производятся в порядке, установленном Трудовым

сексом для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 
>ром.
13.6 . в период действия коллективного договора, при условии 

лнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 
званий по труду и социально-экономическим вопросам и не используют

■ячестве средства давления на работодателя приостановление работы 
тестовку).

13.7 . текст коллективного договора должен быть доведен 
годателем до сведения работников в течение 15 дней после его
:ания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

активного договора, содействовать реализации их прав.

^ в о д и т е л ь  КГБСУСО 
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