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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

в лице директора КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Артемова Д.С., действующего на основании Устава, (далее -  
Работодатель) и работниками в лице уполномоченного в установленном 
порядке представителя - председателя профсоюзного комитета КГБСУСО 
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Казаниной 
Л.А.,(далее -  Профсоюз).

1.1.1. Коллективный договор разработан в соответствии с 
требованиями; Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
(далее -  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и распространяется на всех работников.

1.1.2. Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения 
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 
условий деятельности работодателя, направлен на выполнение требований 
трудового законодательства и более высоких требований, предусмотренных 
настоящим договором.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые, и связанные с ними экономические и 
профессиональные отнощения, заключаемым работниками и работодателем в 
лице их представителей (ст. 40 ТК РФ).

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются как 
установленные действующим законодательством, так и дополнительные 
положения об условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово- 
экономического положения работодателя (ст. 41 ТК РФ).

1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия производятся по взаимному соглащению сторон 
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 
стороны постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 
проверке выполнения данного коллективного договора либо одобрения их 
собранием работников. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный 
договор, не должны ухудщать положение работников по сравнению с 
действующими коллективным договором, отраслевым и региональным 
соглащениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК 
РФ).

1.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
постоянно действующей двухсторонней комиссией.

1.6. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются 
обсуждать на собрании работников не реже одного раза в год.



1.7. Стороны, признавая принципы социального партнерства, 
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 
ситуации, мещающие выполнению коллективного договора.

1.8. Нормы настоящего коллективного договора, улучщающие 
положение работников и устанавливающие более высокий уровень их 
социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством, 
обязательны для применения во всех структурных подразделениях 
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ст. 41 ТК 
РФ)

1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
являются приложениями к коллективному договору и принимаются по 
согласованию с профсоюзом.

1.10. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех 
вновь поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным 
договором, другими локальными нормативными актами, принятыми в 
соответствии с его полномочиями и обеспечивать гласность выполнения 
условий коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, 
отчетов ответственных работников, а также через информационные стенды, 
ведомственную печать и др.).

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

2.1, Стороны договорились проводить политику, направленную на 
повышение качества обслуживания клиентов, повышения культуры и 
дисциплины труда, прогрессивных форм организации и оплаты труда.

2.2. В этих целях Работодатель обязуется;
2.2.1 добиваться успешной деятельности организации, повышения 

культуры и дисциплины труда, повышать материальное состояние 
работящ их, их профессиональный уровень, не допускать снижения 
тарифных ставок (должностных окладов) и расценок ниже действующих;

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально- 
техническими ресурсами для выполнения поставленной задачи;

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять 
мероприятия, направленные на улучшение условий труда;

2.2.4 создавать условия для роста производительности труда, освоения 
передового опыта, достижений науки и техники;

2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников;

2.2.6 предоставлять по требованию профсоюза отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору;

2.2.7 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюза и 
профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;

2.2.8 сотрудничать с профсоюзом в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные
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предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые 
споры посредством переговоров;

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

2.3. Профсоюз обязуется:
2.3.1 способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профсоюзам методами;
2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 
трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ);

2.3.3 представительствовать от имени работников при решении 
вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, 
других производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК
РФ);

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

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

2.3.6 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка, условий коллектйвного договора (ст. 41 
ТК РФ);

2.3.7 выражать свое мнение при увольнении работников по инициативе 
работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 
Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы 
защиты прав и интересов работников;

2.3.8 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, выполнения соглашения по охране труда;

2.3.9 вносить предложения работодателю по совершенствованию 
систем, форм и размеров оплаты труда, способствующих более 
качественному выполнению обязанностей по трудовому договору;

2.3.10 осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по 
охране труда или инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны 
труда и окружающей природной среды;

2.3.11 участвовать в улучшении организации и нормирования труда, в 
регулировании рабочего времени и времени отдыха;

2.4. Работники обязуются:
2.4.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по 

трудовому договору; (часть вторая ст. 21 ТК РФ);
2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 
часть 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 

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

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

передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

2.4.8 бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим 
предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
использовать материальные ресурсы;

2.4.9 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 
организации.

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

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным 
договором;

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

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

представителей) по социально-трудовым и связанным с ними экономическим 
вопросам, в частности:

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

работников;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

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

законами, учредительными документами организации, коллективным 
договором, локальными нормативными актами;

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

2.6.3 свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.4 оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам 
профсоюза.

2.7. Работники имеют право на:



2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 
законами;

2.7.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 
соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 
выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации;

2.7.8 объединение в профессиональные союзы для защиты своих 
трудовых прав, свобод, законных интересов;

2.7.9 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора;

2.7.10 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и 
интересов всеми, не запрещенными законом, методами;

2.7.11 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

2.7.12 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

2.7.13 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости
3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора в письменной форме, в двух экземплярах, 
после его подписания сторонами один экземпляр договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя;

3.1.2. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
составления дополнительного соглашения между работником и 
работодателем, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с 
учетом положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ);



3.1.3. Регистрация трудовых договоров, присвоение им номеров, 
внесение дополнений и изменений в трудовой договор, сведений об 
ознакомлении работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 
условиями коллективного трудового договора производится кадровой 
службой работодателя.

3.1.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может быть заключен с поступающим на работу 
лицом только при наличии оснований, предусмотренными ст.ст. 58, 59 
Трудового кодекса РФ.

3.1.5. При заключении трудового договора с работниками, имеющими 
детей -  инвалидов и инвалидов детства, в трудовом договоре отражается 
право такого работника на предоставление ему четырех дополнительных 
выходных дней до достижения детьми-инвалидами детства 18 лет с 
указанием порядка предоставления этих дней.

3.1.6. В трудовой договор в качестве дополнительного условия 
вносится условие предоставления дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней работникам, 
имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка -  
инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матери или отцу, воспитывающим 
ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 263 ТК РФ), порядок предоставления 
которого определен коллективным договором.

3.1.7 изменять трудовой договор (перевод на другую работу и 
перемещение, изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества 
организации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации, 
отстранение от работы) лищь в случаях и порядке, предусмотренных в 
законодательстве о труде (ст. 72-76 ТК РФ);

3.1.8 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении щтатов лиц с более высокой квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на 
работе имеют:

а) семейные при наличии двух и более иждивенцев;
б) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
в) работники, получившие профзаболевание или производственную 

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

первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений организаций, не 
освобожденные от основной работы;

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



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

а) работников в период временной нетрудоспособности, а также во 
время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске 
(ст.ст. 81 и 261 ТК РФ);

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

данного работодателя;
е) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 18 лет;
3.1.11 при сокращении численности или штата не допускать 

увольнения двух работников из одной семьи одновременно.
3.2. Профсоюз обязуется;
3.2.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего трудового законодательства при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками;

3.2.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюза;

3.2.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - 
членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);

3.2.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов 
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров;

3.2.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест;

3.2.6 предпринимать предусмотренные действующим 
законодательством меры по предотвращению массовых сокращений 
работников.

Раздел 4. Рабочее время
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

организации составляет 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), за исключением 
работников, для которых установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени.

4.1.1.Продолжительность рабочего времени медицинских работников 
39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

4.1.2.Продолжительность рабочего времени медицинских работников 
отделения «Центр социальной адаптации» 36 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

4.1.3.В соответствии со ст. 101 ТК РФ в организации допускается 
работа с ненормированным рабочим днем по перечню должностей 
работников (Приложение № 1).



4.1.4.Работа в организации осуществляется по режиму пятидневной 
рабочей недели с 8:00 до 16:30, для отделения «Центр социальной 
адаптации» режим работы с 8:00 до 17:00, а также по графику сменности.

4.2. Графики сменности составляются работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа, доводятся до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до их введения. Порядок ознакомления 
работников с графиком сменности (доска объявлений).

4.3. Не сокращается продолжительность работы в ночное время для 
медицинских работников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени.

4.4. Привлечение к сверхурочным работам, к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни без согласия работников производится только в 
случаях, предусмотренных законодательством (ст. 99, 113 ТК РФ). В 
остальных случаях привлечение к сверхурочным работам, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного

к согласия работника с учетом мнения выборного органа первичной 
’ ' профсоюзной организации.

4.5. Суммированный учет рабочего времени установлен по перечню 
должностей работников (Приложение № 3). Варианты суммированного учета 
рабочего времени:
- сменная работа;
- работа по скользящему графику.
Выходные дни устанавливаются согласно утвержденного графика работы.

4.5.1. На предприятии установлена окладная система оплаты труда при 
суммированном учете рабочего времени.

4.5.2. Учетный период равен 1(одному) календарному году. Режим 
работы устанавливается графиком, который утверждается Работодателем.

На период ухудшения условий эпидемиологической ситуации в 
Алтайском крае в связи с увеличением числа случаев распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) учетный период равен 1 (одному) 

I календарному месяцу. Режим работы устанавливается графиком, который 
утверждается Работодателем.

4.5.3.Работник обязан ознакомиться с утвержденным графиком работы 
при приеме на работу в первый рабочий день, а также в случае его изменения 
не менее чем за 1(один) месяц до даты начала действия нового графика.

4.5.4. Время начала и окончания рабочего дня учтены в графиках 
работы.

4.5.5. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня 
утверждены согласно графика. В течение рабочего дня (смены) работнику 
предоставляются перерывы отдыха продолжительностью не более двух часов 
и не менее 30 минут. Время на перерывы для отдыха и питания не 
включаются в рабочее время и не оплачиваются. Время начала и окончания 
перерыва для отдыха и питания по договоренности с работодателем работник



регулирует самостоятельно в зависимости от загруженности и объема 
работы.

4.6. Работник вправе приостановить работу в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок свыше 15 дней. Срок исчисляется с даты, 
следующей за днем выплаты заработной платы, установленной 
коллективным (трудовым) договором. В письменном заявлении с 
сообщением о приостановке работы на имя руководителя организации 
работник указывает:
- причину приостановки;
- свое местонахождение в период приостановки с указанием адреса, по 
которому работодатель может уведомить о дне выплаты задержанной суммы.

4.7.Работник должен выйти на работу на следующий день после 
получения письменного уведомления работодателя о готовности выплатить 
задержанную заработную плату.

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

усмотрению. В перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня 
(смены) работник вправе покинуть территорию организации, использовать 
время отдыха для посещения торговых организаций, лечебного учреждения, 
кроме медицинского персонала, находящегося на смене.

5.2. Еженедельными выходными днями:
- при пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскресенье; - при 
сменной работе, при работе по скользящему графику - согласно графика 
сменности (оба выходных дня подряд).

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

5.3. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены), 
их продолжительность устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые принимаются с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа.

5.4. Продолжительность ежегодного отпуска 28 календарных дней, 
который может быть разделен на части по соглашению между работником и 
работодателем, как при утверждении графика отпусков, так и в течение 
календарного года. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

5.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 
графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного 
комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

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

5.5.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. В случае несоблюдения этого 
условия, либо несвоевременной оплаты отпуска работник вправе требовать 
от работодателя его перенесения.
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5.6. Ежегодный дополнительный отпуск работникам, занятым на 
работах с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, 
предоставляется по прилагаемому к коллективному договору перечню 
(Приложение № 2).

5.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется по прилагаемому к 
коллективному договору перечню (Приложение № 1). По желанию работника 
часть дополнительного отпуска работодатель заменяет денежной 
компенсацией с соблюдением ограничений, установленных ст. 126 ТК РФ.

5.8. Дни временной нетрудоспособности работника и дни отдыха в 
случае сдачи крови и ее компонентов не продляют ежегодный оплачиваемый 
отпуск, а переносятся на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожелания работника согласно ст.ст. 124, 186 ТК РФ.

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

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

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

требований ст. 113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных 
случаях в выходные и праздничные дни;

5.9.4. уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 
времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женпщн, 
имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;

5.9.5. вносить работодателю представления об устранении нарушений 
трудового законодательства в части времени отдыха;

5.9.6. осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 
работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров 
в части использования времени отдыха.

6. Обеспечение занятости 
и условия высвобождения работников 

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

работников организации, возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ.; 
Сообщить в письменной форме об этом выборному органу профсоюзной 
организации, службе занятости с указанием должности, профессии, 
специальности, условий оплаты труда каждого конкретного работника не 
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работников -  не 
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.
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7.2.1. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных тарифно-квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии (в порядке исключения) могут быть назначены на 
соответствующие должности. Положения настоящего пункта не 
распространяются на врачей, средний медицинский и фармацевтический 
персонал, педагогов-специалистов.

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

7.3 Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения, утверждаемым его локальным актом, предусматривается 
установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу).

7.4. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, работникам 
учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера. 
(Приложение № 5)

7.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ при выполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, без освобоадения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются доплаты к тарифным 
ставкам (окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 
определяется его соглашением с работодателем с учетом содержания и (или) 
объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ).

7.6. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст. 152 ТК
РФ.

7.7. Расчетный период для начисления среднего заработка работникам 
установлен 12 месяцев, кроме исчислений пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам.

7.8. Оплата простоя работников на период ухудшения условий 
эпидемиологической ситуации в Алтайском крае в связи с увеличением 
числа случаев распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) оплачивается не менее МРОТ, рассчитанного пропорционально времени 
простоя.

Раздел 8. Охрана труда
8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 
своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 
действующим законодательством по охране труда.
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8.2. Работодатель обеспечивает наличие комплекта нормативных 
к правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со

спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК);
8.3. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.212 ТК, 372 ТК);
8.4. Обеспечивает за счет собственных средств проведение 

обязательных периодических медицинских осмотров работников с 
сохранением среднего заработка согласно Приложению № 6 (ст. 69, 212, 213, 
266, 328 ТК);

8.5. Рассматривает результаты всех несчастных случаев на 
производстве в целях профилактики производственного травматизма с 
обязательным участием профсоюзного комитета (ст. 230 ТК);

8.6. Обеспечивает бесплатную выдачу мыла, смывающих и 
обеззараживающих веществ на работах, связанных с загрязнением, согласно 
Приложению № 7 (ст.221 ТК);

8.7. Обеспечивает бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым во вредным и опасных условиях труда, согласно 
Приложению № 8 (ст.212, 221 ТК).

Раздел 9. Социальные гарантии и льготы 
Работодатель обязуется:
9.1. оказывать материальную помощь на похороны близких 

родственников (родители, супруг, дети) согласно Приложению № 4.
9.2. Оказывать материальную поддержку работников по случаю 

юбилейных дат и свадеб согласно Приложению № 4.
Профком обязуется:
9.3. Обеспечить контроль:

- за соблюдением прав работников на обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных Федеральными Законами, за обеспечением 
работающих медицинскими полисами;
- за своевременным перечислением средств в фонды: пенсионный, 
медицинского и социального страхования.

10. Разрешение трудовых споров
10.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

работником и работодателем по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, локального нормативного акта, 
трудового договора рассматриваются комиссией по трудовым спорам.

10.2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам 
назначаются приказом руководителя организации.

10.3. Работодатель обеспечивает проведение заседаний комиссии в 
помещении дома-интерната с предоставлением в комиссию по трудовым 
спорам следующих документов:
- журнал ведения протоколов;
- Трудовой кодекс РФ.
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10.4. Рассмотрение коллективных трудовых споров осуществляется в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Раздел 11. Обеспечение прав и гарантий деятельности 
профсоюзной организации

11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими 
законодательными актами.

11.2. Работодатель признает, что профсоюз является полномочным 
представителем членов профсоюза по вопросам:

11.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 
ТК РФ, ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»);

11.2.2 содействия их занятости;
11.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением;
11.2.4 соблюдения трудового законодательства;
11.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров.
11.3. Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 
отношений, а в области коллективных прав и интересов -  указанные права и 
интересы работников, независимо от членства в профсоюзе в соответствии с 
полномочиями, предоставленными Уставом профессионального союза 
работников АПК РФ (ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

11.4. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 
содействие профсоюзу в их деятельности (ст. 377 ТК РФ).

11.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюза 
в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и

. гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим 
коллективным договором работодатель обязуется:

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

11.5.2. представлять профсоюзу по их запросу информацию, 
необходимую для коллективных переговоров, а также данные 
статистической отчетности по согласованному перечню (ст. 37 части седьмая 
и восьмая ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»);

11.5.3. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 
профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно 
перечислять на счета профсоюза членские профсоюзные взносы из
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заработной платы работников -  членов профсоюза. Работодатель 
перечисляет профсоюзные взносы профсоюзу одновременно с выплатой 
заработной платы;

11.6. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, на 
период освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе 
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 
участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 
союзов, а в случаях, краткосрочной профсоюзной учебы оплату времени 
участия в указанных мероприятиях.

Раздел 12. Контроль за выполнением коллективного договора
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами договора, их представителями, постоянно 
действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода 
выполнения данного коллективного договора;

12.1.1.ни одна из сторон не может в течение установленного срока 
прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке.

12.2. Стороны обязуются:
12.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего 

коллективного договора по итогам года и информировать работников о 
результатах проверок на собраниях работников. С отчетом выступают 
первые лица обеих сторон, подписавщих коллективный договор;

12.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двухсторонняя 
комиссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного 
договора осуществляла контроль за его выполнением постоянно и 
рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 
коллективного договора за первый и третий квартал с информацией 
работодателя и профсоюза об итогах проверок и принятых мерах;

12.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при 
осуществлении контроля за выполнением коллективного договора.

12.3. Профсоюз, подписавший коллективный договор, для контроля за 
его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 
запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 
коллективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости 
требует от администрации проведения экспертизы или приглашения 
экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях 
информацию администрации о ходе выполнения положений и мероприятий 
коллективного договора.

12.4. По требованию профсоюза работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор с должностным лицом, если оно нарушает 
законодательство о профсоюзах, не выполняет своих обязательств по 
коллективному договору (часть вторая п. 2 ст. 30 ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Раздел 13. Заключительные положения
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13.1. настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, 
вступает в силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего 
срока. По истечении этого срока коллективный договор пересматривается и 
принимается новый.

13.2. коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

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

11.4. в целях приведения положений коллективного договора в 
соответствие с вновь принятыми законодательствами, иными нормативными 
актами, соглашениями в коллективный договор вносятся соответствующие 
изменения и дополнения.

13.5. в соответствии с Трудовым Кодексом изменения и дополнения 
коллективного договора производятся в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 
договором.

13.6. в период действия коллективного договора, при условии 
выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 
требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют 
в качестве средства давления на работодателя приостановление работы 
(забастовку).

13.7. текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его 
подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договор^ с̂одействовать реализации их прав.
Руководитель КГ 
«Бийский дом- 
дл^Лцресщре

печать

Представитель работников 
КГБСУ СО г^^^^^Ц дом-интернат 
для пре/1^|^^ых^иЧт^^идов»

^|,Казанина
(предс« а|вльлювф?Л^знрпйЙомитета)
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