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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Сторонами настоящего договора являются:

-работодатель директор Е,рёмина Зоя Николаевна, далее именуемый
<работодатель), который представляет интересы краевого государственного бюдrкетного
учреждения социального обслуя(ивания !ом-интернатдля граждан пожилого возраста и
инвалидов <Ботанический), далее именуемое <Учреждение)),
- работники Учрех<дения (далее по тексту * <работники>), интересы кOторых
представляет первичная профсоюзнаlI организация в лице председателя профсоюзного
комитета * Кра,тич Людмила Николаевна (да,чее по тексту - <профком>),
Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим

социально-трудовые и иные аналогичные отношения.
1.2" Коллективный договор (далее по тексту КЩ) разработан на основе Конституции
Российской Федерации и в соответствии с требованиями:
- Трулового кодекса Российской Федерации (лалее по тексту - ТК РФ),

-

Федеральных Законов Российской Федерации

кО

занятости населения

в

Российской Федерации>,
- кО профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятепьности),

- Отраслевого соглашения между Министерством социа:tьной политики
Красноярского края и Красноярской краевой организацией Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуrкивания РФ,

- Устава Учреrкдения,
- Законов Красноярского края,
- иных нормативных, правовых актов Российской Федерации и Красноярского края.

1.З. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые и иные, непосредственно связанные с ними, отношения.

11редметом настоящего договора являются конкретизированные, с учетом
финансово-экономического положения Учрехсдения, дополнительные гарантии и льготы,
нормы и положения об усповиях труда и его оплате, представляемые Работникам в
соответствии с ТК РФ, Отраслевым соглашением, а также нормативные полохtения, если в
законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об
обязательном закреплении этих полохtений в КД.
1.4" Профком, действующий на основе Устава и Общего положения о первичных
организациях Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ (даrrее по тексту <профсоюза Ргу и оо
РФ)), является полномочным представительным органом Работников Учреждения,
защиtцающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении,
выполнении и изменении КЩ.
Работодатель признает первичн)то организацию Профсоюза РГУ и ОО РФ в лице ее
профсоюзного комитета, как полномочного представителя Работников, являIощихся
членами первичной профсоюзной организации, ведущего переговоры от их имени.

1.5,,Щействие настоящего договора распространяется

Учреждения"

1.6. Настоящий

коллективный договор заключен

на всех

в

работников

соответствии

с

законодательством РФ. Труловые договоры, заключаемые с работниками Учрехtдения, не
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных
трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
1.7. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, всех Работников Учреждения, а также вновь
поступающих Работников при их приеме на работу, доводит совместно с профсоюзной
организацией информацию до работников о выполнении условий КЩ на собраниях
(конференциях), через средства информации.
1.8. Настоящий КД сохраняет свое действие:

- в случае

изменения названия Учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем Учреждения, подписавшим К.Щ;
- при реорганизации Учреждения - в течение всего срока реорганизации;
- при смене формы собственности Учреждения - в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности ;
- при ликвидации Учрежления - в течение всего срока проведения ликвидационных
мероприятий.
При реорганизации или смене формы собственности Учреждения, любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового или продлении
действия К! на срок до трех лет.
2.

трудовоЙ договор. оБЕспЕчЕниЕ зАнrIтости. пЕрЕоБучЕниЕ. условиrI
ВЫСВОБОЖДЕНИrI РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации (да,чее ТК РФ) и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с деЙствуюшIим трудовым законодательством, настоящим
коллективным договором.
2.1.I. В соответствии со статьей 68 ТК РФ при приеме на работу работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего распорядка, иными

ЛОКаJIьными нормативными
актами,
непосредственно
связанными
с труловой
деятельностью работника, коллективным договором.
2,1.2, Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет.
Срочный труловой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть Установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условиЙ ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следуюшей
работы в Учреждении:
- На ВРеМя исполнения обязанностеЙ отсутствуюIцего работника, за которым в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локаJIьными нормативными актами. трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (ло 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 обIцественные 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.
2.2.
ТруДовом договоре, по соглашению сторон, могут предусматриваться
дОполнительные условия, не р(удшающие 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
местонахохtдения) и (или) о рабочем месте;
- об испытании,
- о неразглашении охраняемоЙ законом тайны (госуларственной, служебной,
коммерческой и иной);

В

-

об обязанности работника отработать посJIе обучения не менее установленного

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и 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.З. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в цепях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.4.L Срок испытания не может tIревышать трех месяцев.
2.4,2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяIlев
испытание не мо){tет превышать двух недель,
2.4.З. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе,
2.4.4. Испытание при rrриеме на работу не устанавливается, для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-

лицl

не

достигших

возраста

восемнадцати

лет;

-лиц ,окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
rrрофессионального образования, имеющие государствеr{ную аккредитацию и вIlервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со д}tя
окончания образовательного учреждения;

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работолателя по
согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих труловой договор на срок до двух месяцев;

-иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральныN,{и законами,
коллективным договором.
2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включаrI обучение новым профессиям и специаJIьностяN,I.
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между
работником и Работодателем.
Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает
необходимые условия для совмеlцения работы с обучением и предоставляет гарантии,
установленные законодательством РФ.
Стороны договорились, что Работодатеь берет на себя обязательства повышения
профессиональной подготовки Работников по заранее утвержденному графику.
При направлении работника для повышения квалификаuии сохранять за ним место
работы (долхtность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить eN,Iy
командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно, проживание), суточные, в
rторядке и размерах, предусмотренньж для лиц, направляемых в слутtебные копdандировки
(ст" 187 ТК РФ).
2.6. Работодатель обязуется не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком
проекты приказов о сокращении численности и штата, шланы-графики высвобожсдения
работников с разбивкоЙ по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
Информация о возмох(ном массовом высвобохtдении работников представляется не
менее чем за три месяца в соответствующие профсоюзные органы, а также в службы
занятости.
2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье l79 ТК РФ,
преимущественное право для продолх(ения работы при сокраrцении численности или штата
имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитываюrцие детей до 16-летнего возраста без матери.

2.8.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней),
если иной срок не установлен ТК РФ или иньIм федеральным законом. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника
об увольнении, Последний день работы считается днём увольнения.
По соглашению между рабо,гником и работодателем, трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
flo получения окончательного расчёта работник обязан сдать спецодея(ду,
спецобувь, СИЗ.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку
и другие документы, связанные с работой.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо
отсутствием у работодателя соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу ;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора.
2.11. Срочный трудовой договор прекраIцается с истечением срока его действия, а
также:

- труловой договор, заключенный на время выполнения

прекрашается по завершении этой работы;

определенной работы,

- труловой договор, заключенный на время исполнения

обязанностей
отсутствующего работника, прекраlцается с выходом этого работника на работу.
2.1|.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия
работник должен быть предупре}кден в письменной форме не менее чем за три календарньж
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствуюшего
работника.

Труловой договор, не оформленный
надлежащим
образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе, с ведома или по поручению, работодателя
или его представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель
обязан оформить с ним труловой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после

истечения срока деиствия трудового договора, условие о срочном характере ,tрудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок"

Труловой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных
к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.
Запрещается

заклIочение срочных

трудовых

договоров

в целях уклонения

от

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенньтй срок.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок
действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного

трудового договора"
В трудовом договоре в обязательном порядке указываются существенные условия.
определенные Трудовым Кодексом.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме.
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время лругой регулярной оплачиваемой работы у того же работода,геля
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работолателя (внешнее
совместительство).
2,11.2, Особенности регулирования труда лиц, работаюtцих по совместительству"
определяются главой 44 ТК РФ.
2.11.3,С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенноЙ труловым договором, дополнительноЙ работы по другоЙ или такоЙ же
профессии (должности) задополнительную оплату (статья 151 ТК РФ).
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмеIцения профессий (лолжностей). Поручаемая работнику
дополнительная работа по такой rKe профессии (должности) может осуществJIяться лутем
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. ffля исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной труловым
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по
такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник булет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника,
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы.
а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
2.1I.4, Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК и иными
федеральными законами.
2.11.5, По требованию лица, которому отказано в приеме на работу, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.||.6, Условия трудового договора не могут ухудшать поло}кение работников по
сравнению с Труловым Кодексом и коллективным договором.
2.1,1,.] , Содержание трудового договора должно в полном объёме соответствовать ст.
58 тк рФ.
На основании заключенного трудового договора прием на работу оформляется

приказом работодателя. Содержание приказа должно соответствовать условиям

ЗакЛюЧенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику IIод
расписку в З-х дневной срок со дня подписания трудового договора.
По инициативе работодателя изменение условий трулового договора допускается,
как правило, в связи с изменениями организационньж или техноJтогических условий трула
(количество получателей социальных усJlуг, tIроведение эксперимента. изменение
сменности работы Учреждения, а такяtе изменение реабилитационно-воспитательных

программ

и

т.д,), при продолжении работциком работы без изменения его трудовой

функции (работа по определённой специальности, квzulификации или должности) (ст.74
рФ).

ТК

О

введении изменений условий трудового договора работник должен быть
уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 7З, 162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии, предусмотренные
оплате труда.

Полоlкением

об

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,

то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении
работу, соответств}4ощую его квалификации и состоянию здоровья.
Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настояшим Коллективным
договором, Уставом Учрежления, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действуюшими в учреждении.
Увольнение Работника по инициативе работодателя осуществляется в соответствии
со ст. 81 и ст.82 Тк РФ.
Увольнение Работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, подпункту <б> п.3
п.5 ст. 81 ТК РФ производится
учетом мотивированного мнения профсоюзной
организации учреждения (порядок проведения процедуры учета мнения профсоюза
отражен в ст. 373 ТК РФ).
Работодатель при проведении аттестации, которая может послуяшть основанием для
увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, должен в обязательном
порядке включить в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации,
Работнику, уволенному в связи с сокращением численности или штатq сохраняется
преимущественное право на заключение трудового договора на предложенные вакансии
рабочих мест.
При расторжении трудового договора по п. п.
2, ст.81 ТК РФ Работнику
предоставляются дополнительные гарантии и компенсации.

с

l,

3.

рАБочЕЕ BPEM,I

3.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения

рабочее время - пятидневная рабочаlI неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье) с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до
13.45; продолжительность последнего рабочего дня недели сокраlцается на 15 минут за
каждый проработанный день в неделе.
Рабочее время для медицинских работников (врачей, средний медицинский
персонаJI, младший
медицинский
персонал
пятидневная
неделя
рабочая
продолжительностью Зб часов.
По соглашению между работником и Учреждением, при наличии производственной
необходимости, к отдельным работникам может применяться иной режим рабочего
времени.
В соответствии с законодательством в области охраны труда работникам
предоставляются регламентные перерывы, которые включаются в рабочее время и
подлежат оплате.
При работе на персональном компьютере в соответствии с ТОИ Р-45-084-01
продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать двух часов. Виды трудовой деятельности разделяются на
три группы:
о Группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с
предварительным запросом;
. группа Б - работа по вводу информации;

.

группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером.
При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам
труловой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую,
которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.
При 8-часовой рабочей смене и работе на компьютере регламентированные

перерывы устанавливаются
- для I категории работ - через два часа от начала рабочей смены и через два часа
после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;
- для II категории работ - через два часа от начала рабочей смены и через |,5 - 2 часа
после обеденного перерыва продолжительностью
минут каждый или
продолжительностью l0 минут через каждый час работы;
- для III категории работ - через 1,5 - 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2
часа после обеденного перерыва продолжительностью
минут каждый или
продолжительностью 15 минут через катtдый час работы.
При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы долх(ньi
устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей
смене, а в течение последних четьJрех часов работы, независимо от категории и вида рабо,г
- каждый час продолжительностью 15 минут.
З,1.1. Рабочее время для медицинских сестер, работающих по сменному графику 12
часов в сутки, устанавливается:
- с 08-00 до 20-00 часов. Перерывы для отдыха и питания по З0 минут: с 12-00 до 12_
30 час., с 16-30 до 17-00 час.
- с 20-00 до 08-00 часов следующего дня, Перерывы для отдыха и питания по 30
минут: с2З-З0 до 24-00 час., с 03-30 до 04-00 час.
Перерывы для отдыха и питания включаются в рабочее время и подлежат о[Iлате.
Работник мо}кет использовать перерывы по своему усмотрению, не rrокидая при этON,{
рабочего места.
Режим работы согласно графику.
В связи с производственной необходимостью (отпуска, временная
нетрудоспособность, невыход на работу других медицинских сестер и т.д.), а также по
семейным обстоятельствам работника в соответствии с ТК РФ, при наJIичии письменного
согласия от работника, медицинским сестрам может быть установлен иной реiким рабочего
времени и отдыха).
З.1.2. Рабочее время для младших медицинских сестер (братьев) по уходу за
больными, работающих по сменному графику 12 часов в сутки, устанавливается:
- с 08-00 до 20-00 часов. Перерывы для отдыха и питания по 30 минут: с 12-00;to
|2-30 час., с l6-З0 до l7-00 час.
- с 20-00 до 8-00 часов следуюlцего дня, Перерывы для отдыха и питания по З0
минут: с2З-З0 до 24-00 час., с 03-30 до 04-00 час.
Перерывы для отдьIха и питания включаются в рабочее время и подлежат оплате.
Работник Mo}IteT использовать перерывы по своему усмотрению, не покидая при этом
рабочего места.
Режим работы согласно графику.
В связи с производственной необходимостью (отпуска, временная
нетрудоспособность, невыход на работу других младших медицинских сестер (братьев) по
уходу за больными и т.д.), а также по семейным обстоятельствам работника в соответствии
с ТК РФ, при наличии письменного согласия от работника, младшим медицинским сестрам
(братьям) по }ходу за больными мох(ет быть установлен иной реiким рабочего времени и
отдьIха).
3.1.З. Рабочее время для дежурных по режиму, работаюrцих по сменному графику
12 часов в сутки, устанавливается:
- с 20-00 до 8-00 часов следующего дня. Перерывы для отдыха и питания по З0
минут: с2З-З0 до 24-00 час., с 03-30 до 04-00 час.
:

15

20

Перерывы для отдыха и питания включаются в рабочее время и подлежат оплате.
Работник может использовать перерывы по своему усмотрению, не покидая при этом
рабочего места.
Режим работы согласно графику.
В связи с производственной необходимостью (отпуска, временная
нетрудоспособность, невыход на работу других уборщиков служебных помещений и т.д.),
а также по семейным обстоятельствам работника в соответствии с ТК РФ, при наличии
письменного согласия от работника, уборщикам служебных помещений MorKeT быть
установлен иной режим рабочего времени и отдыха).
3.1.4. Рабочее время для водителей, работающих по сменному графику 2 дня через 2
дня, устанавливается с 07-00 до 1 8-00 часов. Перерывы для отдыха и питания по 30 минут:
с 11-00 до 11-30 час., с 15-00 до 15-30 час. Перерывы для отдыха ипитания не включаIотся
в рабочее время и не подлежат оплате. Работник может использовать перерывы по своему
усмотрению.
З.1.5. Рабочее время
для буфетчиков, обслуживающих получателей
социальных услуг, работающих по сменному графику 2 дня через 2 дня, установить
рабочее время с В.00 час. до 20.00 час., с перерывами для отдыха и питания с 10.З0
до 11.00 час., с i5.00 до 15.30 час.
Рабочее время для буфетчиков, доставляюших пищу, работающих по сменному
графику 2 дня через 2 дня, установить рабочее время с 7.00 час. до 19.00 час., с
lrерерывами для отдыха и питания с 10.30 до 11.00 час., с 15.00 до 15.30 час.
Перерывы для отдыха и питания не включаются в рабочее время и не подлежат
оплате. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться
с работы.
З.1.6. Рабочее время для мойщиков посуды, работающих по сменному графику 2 дня
через 2 дня, установить рабочее время с 8.00 час. до 20.00 час. с перерывами для
отдыха и питания с 10.30 до 1 1 .00 час., с 1 5.00 до 15.30 час. Перерывы для отдыха и
питания не включаются в рабочее время и не подлежат оплате. Работник может
использовать его по своем
нию и на это
Время
Периодич
Кол-во
Кол-во
Перерывы для
начала и
_ность
часов за
смен в
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смену
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3.1.7. /{ля уборщикатерритории устанавливается рабочий день с 08.00 до l7.00 час.
Перерыв для отдыха и Iтитания с l3.00 до l3.45 час. Перерыв л.tlg отдыха и i]иl,а}Iия l]
рабочее время не включается и не оIlлачивается. Рабо,тник можеl,испо";1ьзовtlть e1,o IlL)
своему усмотрению и на это время покинутьрабочее место.
При работе по уборке территории на открытом воздухе в зимнее время (температура ниже
25градусов) дrr" предотвращения охлаждения и обморожения уборщикам территории
ПРедОСтавляЮтся перерывы для обогрева, которые включаются
рабочее время.
перерывов
на
каждый
час
1
5
мин.
Щлительность
работы

в

З.1.8. Работающим женщинам, имеющим детей

в

возрасте

до полутора

лет,

предоставляIотся, помимо перерыва на обел, дополIlитель}Iые перерывы лJIя кор]чlлен}lя

Ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минуг
каждыЙ. При наличии у работающеЙ женщины двух и более детей в возрасте до полутора
лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. l lo
Заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обсд rIrtбо в
суммированном виде переносятся как на нач€IJIо, так и на конец рабочего дt+я с
соответствующим его сокращением. Перерывыдля кормлеFIия включаются в рабочее вреп,lя
и подлежат оплатев размере среднего заработка"
3.1.9,Рабочее время всех работников Учреждения регламентируотся кПравилап,tи
внутреннего трудового распорядка> (ПриложсIiие М 1), которь]е вкJI}очают:
- РабОЧее время и его использование (вреьtя начала и оконLtанtrя ежедt;евной
работы);
- перерывыдля отдыха и питания;
- режим гибкогорабочего времени;
- графики сменной работы;
- суммированный учетрабочего времени;
- СпиСок профессиЙ и должностеЙ, для которых установлен ненормированный
рабочий день.
З.2. С окращенная продолжительность рабочего времени устан авл и в ается:
- для работников, являющихся инваJIидами I ипиII группы - не более З5 часов в
неделю.
З.З. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) LlлNl
неполную рабочую неделю с оплатоЙ фактически отработанного вреI\,1ени по просьбе
следующих лиц:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет фебенка-инвалидав возрасте до восемнадцати лет);
- ЛИЦа, ОСУЩеСТВЛяЮЩеГО УхОД За бОльным членом сеN,lьи в cooTBeTcTB14 1.1 с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральнып,{и зако1-Iами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
З.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествуюп{сго
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
З.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения Itоторых зависит в да,rьнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,
индивидуального предприни мателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие, празд[IичIIые дtlи бсз их
согласия допускается в следующих случаях:

-

дЛя предотвращения катастрофы, производственноЙ аварии либо устранениrt

ен н ой ав арии или стихийного бедств ия;
предотвращения
несчастных
случаев, уничтожения или порчи имущества
для
работодателя, государственного или муниципаJIьного имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычаЙного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
сотрудников.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничныедни
допускается с письменного согJIасия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации. Привлечение инв€Lпидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, к работе в выходньте и нерабочие, праздничные дни
допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федера,чьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
ФедеРации. При этом инвztлиды и женщины, имеющие детей в возрасте д0 трех лет, должны
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной
или нерабочий, праздничный день.
п

осл едств
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й катастрофы, произв одств

-

З.5.1 - для буфетчиков, обслуживающих получателей социzшьных услуг,

рабоl,аюrцих по cN,leнHorury графику 2 дня через 2 дня, установить рабочее время с 8.00 час.
до 20.00 час., с перерывами для отдыха и питанияс l0.30 до 11.00 час., с l5.00 до 15.З0
час.

- для буфетчиков, доставляющих пищу, работающих по сменному графику 2
через
2
дня
дня, установить рабочее время с 7.00 час. до 19.00 час., с перерывами для
отдыха и питанияс l0.З0 ло l1.00 час., с 15.00 до 15.30 час
3.6. Учет рабочего времени ведстся руководителем структурного подразделения.
4.

BPEMjI

отдыхА и отпускА

4.1. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников
Учреждения допускается в соответствии со ст. 1 1З Трулового кодекса РФ.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
l, 2, З, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
2З февраля - !ень защитника Отечества,
8 марта --Международный женский день;
I мая - Пршдник Весгlы и Трула;
9 мая - День Победы;
l2 июня - fieHb России;
4 ноября - !ень народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего прiвдничных дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка.
4.4.1. Ежегодный основной опJIачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней и 8 календарных дней в соответствии с
Закопом Российской Федерации от 19.02.93 NЬ 4520-1 кО государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравнснных к ним местностями)).

медицинских работников IIродолжительность оплачиваемого отпуска
составляет 50 ка,rендарный день, в том числе 28 ка,rендарных дней основного отпуска. 8
календарных дней дополнительного отпуска, 14 календарных дней за вредные условия
Для

ТРуда>.

При этом отпуск должен бы"гь использован не позднее l2 месяцев после окончания
того рабочего года, за которыЙ он предоставJIен. Нерабочие праздничные лни.
приходящиеся на период отпуска, в число ка,,Iендарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются" Также в число календарных дней отпуска не включается период временной
нетрудоспособности работника при наJIичии больничного листа.
4,4.2. Право на использование отпуска за первый год работьт возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учрехсдении.
истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника дол}кен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредетвенно lIocJIe
него;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаJIх, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может проставляться в любое время
года в соответствии с графиком отпусков.
4.4.З. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о выбранных
отпуска
на следуюший каленларный год своему непосредственномy руковоlrlитеJIIо
датах
иJIи напрямую в отдеJI кадров, опредеJIив месяц и продоJlжительность кажлой Llас,ги
отпуска, для составления графика отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке (ст.12З ТК РФ).
4.4.4" Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 г. NЪ 181-ФЗ <О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации) инваJIидам предоставляется ежегодный
отпуск не менее 30 календарных дней.
Работникам Учрехtдения предоставляются сверх предусмотренной
законодательством РФ продолжительности социальных отпусков:
а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью
70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарньгх дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении дву( или более детей - 1 1 0) 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 роя(дения усыновленного ребенка.
а при одновременном усыновлении двух и более детей - 1 10 календарных дней со дня их
рождения.
По желанию работников, усыновивших ребенка (летей), им rrредоставляется отпуск
по 1ходу за ребенком до дости}Itения им (ими) возраста трех лет.
г) работники, успешно обуrающиеся ВУЗах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на
дополнительные отпуска, согласно предоставленному документу из учебного заведения, в
соответствии со ст. 173 ТК РФ.
4.6, В стаж работы, дающий право на е}кегодный основной оплачиваемый oTrIycK.
включаются:
- время фактической работы;
-Время, когда работник фактически не работ€UI, но за ним в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормь]
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локZLIIьными нормативными

!о

4.5.

в

актами, трудовым договором сохранялось место работы (доляrность), в том числе, время
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр не по своей вине;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 каленларных дней в течение рабочего года.
В стаж работь-t, даюший право на ежегодный доrrолнительный оплачиваемый отпуск
за работу с вредными условиями труда, включается только фактически отработанное в
соответствуюцих условиях время (ст. 121 ТК РФ).
4.7. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 каJIендарных дней в
году;
- родитеJUIм и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания. связанного с прохо}кдением военной службы до |4
календарных дней в году;
- работающим инвапидам до 60 ка;rендарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников до 5 календарных дней;
- для женпlин, дети которых 1 сентября идут в школу с 1 по 4 класс.
4.8. По соглашению между работником и Учреждением еясегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части.

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее

каJ,lендарных

14

дней.

4.9. Работникам, работающим в Учреждении на условиях

внешнего
совместительства, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с
отпуском по основному месту работы, в связи с этим указанные работники представляют
администрации Учреждения (в лице специаJIиста по кадрам) в срок до 10 декабря кая(дого
года документ с основного места работы о запланированной дате отпуска.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы.
то Учреждение по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной
платы соответствующей продол}кительности.
4.10. Работникам, работаюшим
Учреждении на условиях внутреннего
совместительства, ежегодные оплачиваемые отпуска по совмещаемой должности
предоставляется одновременно с отпуском по основной.
4,\|. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.

в

5.

5.1. Оплата труда.

оплАтА трудА

5.1.1. Оплата труда работников производится на основе должностньIх окладов,
ставок заработной платы, по профессионаJIьным квалификационным группам
учитываюIцих требования квалификациии стажаработы с применением компенсационных
и стимулирующих выплат, в соответствие с Законом Красноярского Kpall от 29 октября 2009
года N 9-3864(О системах оплаты труда работников краевых государственных
учреждений>, Постановлением Правительства Красноярского края от 01 декабря 2009
годаNс 620-П кОб утверждении Примерного положения об оплате труда работников

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений социацьного обслуживанияl"
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края), приказами
министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 N 358-0ff коб
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том
числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых
и казенньIх учреждений социального обслуясивания,
государственных
бюджетных
подведомственных министерству социальной политики Красноярского краJI).
,Щля оценки результативности труда работников с применением балльной системы
приказом руководителя учреждения утверждается состав оценочной комиссии.
В состав оценочной комиссии включаются: директор, заместитель директора.
руководители структурных подразделений, председатель первичной профсоrозной
организации,
С целью разрешения возникаюrцих конфликтных ситуаций по результатам работы

оценочной комиссии и другим вопросам организации оплаты труда и регулирования
социально-трудовых отношений работников моя(ет создаваться экспертная комиссия, в
состав которой включаются представители администрации учреждения, председатель
первичной профсоюзной организации и представители трудового коллектива,
5.|.2. Условия оплаты труда работников определяются настоящим коллективным

договором, Положением об опJIате и стимулировании труда работников учреждения (лшее
- Положение об оплате), трудовым договором, иными нормативньIми правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права с
учетом мнения первичной профсоюзной организации.
5,1.З.Заработная плата Работника исчисJIяется в соответствии с новой системой
оплаты труда, предусмотренной действующим законодательством РФ, настоящим
Коллективным .Щоговором, Положением об оплате труда работников КГБУ СО
<Красноярский дом-интернат для инвалидов) и включает в себя:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплатыкомпенсационногохарактера;
- выплатыстимулирующегохарактера.
При расчете заработной платы производится расчет всех видов предусмотренных
законодательством выплат, компенсаций.
5,2. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом, в предусмотренных

законодательством

РФ случаях,

устанавливает работникам компенсационные

и

стимулирующие выплаты:
5,2.\. Компенсационные выплаты:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаrlьных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (долlкностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормаJIьных);
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственн}то тайну.
5 .2,2. Стимулируюtцие выплаты:
5.2.2.1. Для усиления материальной заинтересованности работников Учреrкдения.
улучшения качества работы, Работодатель совместно с профсоюзным комитетом
разрабатывает и вводит систему премирования.
5.2.2.2, В соответствии с учетом квалификационной категории, слоN{ности,
напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях повышения уровня оIIJIа,Iы
труда молодым специаJIистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера
минимаJIьной заработной платы, установленного в Красноярском крае, устанавливаются
персональные выплаты.
5.2.2.З, В связи с бракосочетанием, рох(дением ребенка или смертью близкого
родственника (супруг, дети, родители) работникам Учреждения выплачивается
единовременная материаJIьная помощь в размере З000 (три тысячи) рублей.

5.З. Щол>rtностные оклады устанавливаются Руководителем на основе отнесения

занимаемых работниками Учреждения дошкностей к профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ), учитывающих требования к уровню

профессиональной подготовке и уровню квалификации, Оплата труда конкретного
Работника определяется при заключении трудового договора (дополнительного
соглашения к трудовому договору) между Работником и Работодателем.
5.4. Размеры выплат стимулирующего характера для работников рассматриваются в
конце каждого месяца на заседании оценочной комиссии.
5.5. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за учетный период норму
рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, в который включаются тарифная ставка (оклад),
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулируюшие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные пооIцрительные выплаты)
при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (труловых
обязанностей).
5.6. Выплаты компенсационного характера и их размер Работникам за совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемой
работы, исполнение обязанностей временно отсутствуюIцего работника без освобождения

от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содерх(ащими
нормы трудового права, по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
5.7. Работодатель обязуется своевременно знакомить Работников с условиями
оплаты их труда, за день до выплаты зарплаты выдавать расчетный листок.
5.8. Оплата труда при изменениях условий труда.
5.8.1. Оплата за выполнение сверхурочных работ производится в соответствии со ст.
152 тк рФ.
5.8.2. Оплата работы в IIраздI{ичные и выходные дни производится не менее чем в
двойном размере.
5.8.3. По желанию (заявлению) работника, работающего
выходной или
праздничный день, ему может быть предоставлен лругой день отдыха.
5.8.4. Работодатель обязан согласовать с профсоюзным комитетом и известить
работников о введении новых условий оплаты труда или об изменении условий оплаты
труда не позднее, чем за 2 месяца.
5.9. Порядок выплаты заработной платы.
5.9.1. Работодатель перечисляет на банковские счета работников
- за I половину месяца - 25 числа текуtцего месяца,
- за II половину месяца - 10 числа следующего месяца
В случае совпадения дня выплаты работникам заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
При определении размера заработной платы за I половину месяца (вьшлата 25 числа
каждого месяца) учитывается фактически отработанное работником время (фактически
выполненная работа) за этот период.
В случае совпадения дня выплаты работникам заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.10. Улержания из заработной платы Работника производится только в случаях1
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
5.1l. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника.
5.12. Оплата труда Работников при работе по совместительству производится
времени.
При
следует
что
отработанному
этом
пропорционаJIьно
учитывать,

в

продолжительность рабочего времени для совместителей не может превышать четырех
часов в день и шестнадцати часов в неделю.
5,1,2.I. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуiкивания.
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутств}тоtцего
работника без освобождения от работы, определенной труловым договором, работникч
производится доплата"
5.12,2. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не менее 30% от ставки
(оклада) выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).
6.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении

возлагаются на Работодателя.
6.2" Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам
охрань] труда, в том числе:
- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств учреждения
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуаJIьной защиты (Приложение Jt 3), смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а такх(е на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение Nэ 4);
- создать условия труда, соответствующие требованиям охраны труда на каждом
месте;
рабочем
- организовать проведение инструкта}ка по охране труда, ста)Iйровки на рабочем
месте и проверки знания требований охраны труда;
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструкта}к по охране труда, cTa}IйpoBKy и проверку знаний требований охраны труда;
- организовать контроль над состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- организовать проведение за счет собственных средств учреждения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение труловой
деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обслелований),
обязательньгх психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в

с сохранением за ними места работы
прохождения
(должности) и среднего заработка на время
указанных медицинских осмотров
(обследований), в случаJIх, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохох(дения обязательных медицинских осмотров (обслелований), обяза,lеrlьных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний:
- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих мес,гах. о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях. и средствах
индивидуаJIьной защиты;
- предоставлять информацию и документы, необходимые для осуrцествления
своих полномочий:
фелера,тьным органам исполнительной власти, осуществляющиN,I
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда; федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права; другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляюtцим
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности; органам
соответствии

с

медицинскими рекомендациями

исполнительной властИ субъектоВ РоссийскОй Федерации в области охраны труда; органам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержаrцих нормы трудового права;
- Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
ЗДоровья работников при возникновении таких ситуациЙ, в том числе по оказанию

пострадавшим первой помощи;
- обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
ИСПОЛНИТелЬнОЙ власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
конТроля, органов Фонда социального страхования РоссиЙскоЙ Федерации, а такя(е
ПреДсТавителеЙ органов обшественного контроля в целях проведения проверок условиЙ и
охраны труда и расследования несчастных случаев;
- выполнять предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Труловым
кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- знакомить работников с требованиями охраны труда;
- разрабатывать и утвер}кдать правила и инструкции по охране труда для
Работников с Учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
ИНОГО УПолномоченного работниками органа в порядке, установленном статьеЙ 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов;
- ОбеСПечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
еГо
жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренньж трудовым
Для
законодательством) Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности.
6.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они
несут ответственность в соответствии с действуюrцим законодательством РФ.
6.5. По инициативе работодатепя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на
паритетноЙ основе входят представители работодателя и представители выборного органа
первичноЙ профсоюзноЙ организации или иного представительного органа работников.
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требованиЙ охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует
ПРОВеДение проверок условиЙ и охраны труда на рабочих местах и информирование
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного
договора (соглашения) об охране труда.
6.б. Работодатель в соответствии с действующим законодательством, нормативными
правовыми актами по безопасным условиями охраIIе труда обязуется обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- сооТветствуюIцие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными и правовыми актами, содержаIцими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств: специальной одеrкды,
специа;rьной обуви
других средств индивидуальной защиты, смываюших и
обезвреживающих средств, прошедших обязательн}то сертификацию, в соответствии с
установленными нормами ;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и tIроверки знания требований охраны труда;

и

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
_ проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры (обследования) по
направлению работодателя в случаjIх, предусмотренных настоящим Кодексом и инь]ми
Федеральными законами.
6.7. Работодатель совместно с Профкомом регулярно:
- рассматривает на совместных заседаниях вопросы выполнения соглашения по
охране труда, и противопожарной безопасности.
_контролирует состояние охраны труда и противопожарной безопасности.
-ведет контроль руководителей подразделений, специfu,Iиста по ОТ, специалиста по
ПБ, а также уполномоченных лиц отвечающих за обеспечение Работников правилами.
инструкциями, др" норN{ативными и справочными материалами по охране труда и пожарной
безопасности.

Постановления Профкома

по вопросам

обеспечения безопасности

,груда.

обязательны к исполнению Работодателем,

Работодатель организует

медицинскиI\4и аптечками.

и

обеспечивает подразделения укомплектованными

6.8. В соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.1994 NЬ 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>, Приказом МЧС Российской Федерации от \2.1,2,2007 N9 645 (Об
утверждении Норм похсарной безопасности кОбучение мерам пох(арной безопасности
работников организаций>, Постановлением Правительства Российской Фелерачии от
25.04.2012 Jф 390 <О противопожарном режиме), Работодатель имеет право:
- вносить в органы гOсударственной власти и органы местного самоуправ,цеl]ия
предложения по обеспе.tению ложарной безопасности,,
- проводить работы по установлению rrричин и обстоятельств пожаров;
_
устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пох<арной безопасности;
- получать информацию по вопросаN4 пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке, от органов управления и подразделений похсарной охраны.
Работодатель обязан:
-соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания.
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
_
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению похtарной безопасности]
-проводить противопOжарную прошаганду; а также обучать Работников мерам
пожарной безопасности;
_содержать в исправном состоянии системы вентиляции в зданиях и помеlцениях;
-обеспечивать и содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использование не по назначению;
_оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а так}ке при выявJIении лиц. виноI]IJых IIри
нарушении требовании пожарной безопаснос,ги и возникновении пожаров;
_предоставлять в установJIенном порядке при тушении пожаров необходимые сиJrы
и средства:
-обеспечивать доступ должностныл4 лицам пожарной охраны при осуществлении
ими служебных обязанностей;
-предоставлять по требованию допжностньIх лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших на их
территории пожарах и их последствиях;
возникших пожарах.
по}карную охрану
-незамедлительно сообrцать
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов.

в

о

Работодатель осуrцествляет непосредственное руководство системой пожарной
безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обучения в
области пожарной безопасности и охраны труда! а также проверку знаний правил поrкарной
безопасности и охраны труда Работников, по организации обучения пожарно-техническому
минимуму и охране труда в порядке) установленном законодательством Российской
Федерации.
7.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

7.1. В целях обеспечения социаJIьного, медицинского и пенсионного страхования
Работодатель обязуется
7.1.1. Осуществлять обязательное социаJIьное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);
7 .1.2. Своевременно перечислять средства
страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством ;
7 .1.З. В соответствии с Законом РФ (Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования), своевременно представлять
достоверные сведения в пенсионный фо"д о стаже и заработной плате работающих;
7.1.4. Осуiцествлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и
травматизма;
7.1.5. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с федераJIьным законом. Основанием для назначения пособия по временной
нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок
нетрудоспособности.
7.|.6. Нести расходы на прохождение обязательньж медицинских осмотров.
],1.1. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и
другие виды медицинской и социальной помощи Работникам, пострадавшим при
несчастных случаях на производстве в Учреждении и при профессионаJIьном заболевании.
7.1.8. Оказывать содействие в прохох(дении медобслуживания. консуль,rаций,
лечения в лечебно-профилактических учреждениях в других местностях) если эти услуги
не могут быть оказаны по месту жительства Работника;
:

в

8.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Профком обязуется:
8.1. Способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего трудового
распорядка, дисциплины труда, полному. своевременному и качественному выполнениIо
ими трудовых обязанностей;
8.2. Представительствовать от имени Работников * членов Профсоюза (при
I]адеJIении его полномочиями - от имени всех Работников Учреждения) при решении
вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других
производственных и социа,тьно-экономических проблем, участвовать в разработке
Работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест
в организации;
8.3. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования
разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении КД;
8.4. Контролирова,ть соблюдение законодательства РФ о труде, охране труда,
Гlравил внутрен}{его трудового распорядка, условий К!;
8.5. Щобиваться обеспечеtlия Работодателем здоровых и безопасных условий т,рула
на рабочих местах" улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по
охране труда;

8.6. Представлять интересы пострадавших работников при

расследоваI]ии

Работодатель осуIцествляет непосредственное руководство системой гIожарной
безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответствен}tос,гь за
соблюдение требований пожарной безопасности,
Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обученияt в
области пожарной безопасности и охраны труда, а также проверку знаний правил пох<арной
безопасности и охраны труда Работников, по организации обучения пожарно-техническому
миним}му и охране труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

7.1, В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования
Работодатель обязуется
7.1.1. Ооуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном федераJIьными законами (ст,2 ТК РФ);
7.|.2. Своевременно перечислять средства
страховые фонды в размерах.
определяемьш з аконодательством ;
7.\.З. В соответствии с Законом РФ кОб индивидуальном (персонифиuированном)
в
учете системе государственного tтенсионного с,грахования), своевременно предс,гаtsляl,ь
достоверные сведения в пенсионный фонл о стаже и заработной плате работающих;
7.|,4. Осуrцествлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и
травматизма;
7.1.5. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с федераJIьным законом. Основанием для назначения пособия по временноЙ
нетрудоспособности
является
выданныЙ
в
порядке
JIисток
установленном
нетрудоспособности.
7 .|.6. Нести расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров.
7 ,1.1 . Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и
другие виды медицинской и социальной помощи Работникам, пострадавшим при
несчастных случаях на rrроизводстве в Учреrкдениии при профессиональном заболевании;
7.1.8. Оказывать содействие в прохо}кдении медобслуживания, консультаций,
лечения в лечебно-профилактических учреждениях в других местностях, если эти услуги
не могут быть оказаны по месту жительства Работника;
:

в

8.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Профком обязуется:
8.1, Способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего трудового
распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнени}о
ими трудовых обязанностей;
8.2, Представительствовать от имени Работников
членов Профсоюза (при
наделении его полномочиями - от имени всех Работников Учреждения) при решении
вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других
производственных и социально-экономических проблем, участвовать в разработке
Работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест
в организации;
8,3. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования
разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении КД;
8.4, Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, охране труда,
Правил внутреннего трудового распорядка, условий КЩ;
8,5, .Щобиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий трула
на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выIIолнения согJIашения по
охране труда;
8.б. Представлять интересы пострадавших работников при расследоваItии

-

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы Работников по
вопрOсам условий и охраны труда, безопасности на производстве;
8.7. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий,
проводяrцих комплексные обследования в организации по вопросilм охраны труда;
8.8. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24,0'7.98 г. )ф 125_ФЗ (Об
обязательном социаJIьном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний> составлять заключение о степени вины Работника для
установления размера возмещения ему вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем,
травмой, профзаболеванием, полученных при исполЕении служебных обязанностей,
комиссией по расследованию несчастных случаев;
8.9. Пр" вьuIвлении нарушений, угроя(ающих жизни и здоровью работников,
требовать от Работодателя немедленного устранения выявленньж нарушений и принятии
неотложных мер для восстановления нормальных условий для работы (п.п. З и 4 ст. 20 ФЗ
кО Профсоюзах>);
8.10. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиты и
оздоровление Работников и членов их семей;
8.11. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению
квалификации Работников орган изации;
8.12. Проводить работу по вовлечению работников в члены Профсоюза;
8.13. Оказывать помощь молодежи
соблюдении установленных для нее
законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст,11З-|77 ТК РФ);
8.14. Информировать Работников
задачах
деятельности профсоюзной
организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов;
8.15, Поощрять молодежный профсоюзный актив организации, ведущий
эффективную производственн}то и общественную работу;
8.1б. Осуrчествлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды
пенсионный, медицинского и социального страхования;
8.17, Активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять
контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих;
8.18. Контролировать сохранность архивных документов, даюtцих право
Работникам на оформление пенсий, инвалилности" получение дополнительных льгот;
8.19. Бережно относиться
предоставленному Работодателем оборудованию,
транспортным средствам, средствам связи и оргтехники, использовать его только для
выполнения функций Профсоюза" Осуществлять за свой счет ремонт поврежденных по
вине членов Профсоюза переданного по заявке профкома оборудования, транспортных
средств, средств связи и оргтехники.
8.20. Принимать участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат
сотрудникам Учреждения.
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9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9,1" Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом кО
профессионаJtьных

законодательными

союзах,

и

их

правах

и гарантиях

деятельности)),

ТК

РФ

и другими

локальными нормативно-правовыми актами (Отраслевые им

региона,тьные соглашения, коллективный договор).
9.2. Работодатель, должностные лица Учреждения оказывают содействие первичной
профсоюзной организации, Профкому в их деятельности (ст. З77 ТК РФ).
9.3. Работодатель обязуется:
- не препятствовать представитеJIям Профсоюза посещать рабочие места, на которых
работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленньIх
законодательством прав (части третья-пятая ст. З70 ТК РФ, п. 5 ст. 1i ФЗ (О профсоюзах>);
- предоставлять Профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую

для коллективных переговоров, а также другие сведения по согласованному перечню (части
7, 8 ст. 370 ТК РФ, ст, 17 ФЗ кО профсоюзах>);

-

обеспечивать участие представителей Профкома

в

рассмотреFrии хtалоб

заявлений Работников администрацией организации;
- безвозмездно предоставлять Профкому помещения для работы самого органа,

и

пр1,1

н&IIичии свободных помещений в организации, для проведения собраний, хl)аIlеIlIlя
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех Работников месте;
- предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для его
деятельности оборулование, транспортные средства, средства связи и оргтехники при
наличии их в организации по заявлению Профкома в предварительно согласованные сроки;
- осуlцествлять техническое обслух<ивание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, обеспсчить унифицrrрованными програмN,lными Ilродуктами.
необходимыми для уставноЙ деятельности Профкома. ХозяйствснIlое содсржаt{ие, pc]\,IoH1,.

отопление, освещение, уборка, oxpaF{a указанных объсктов

осущестt]JIяю,гся

Работодателем;

обеспечивать
и размно}кеFIлlе
расходныN{и материалаl\,{и, печатание
информационных материаJIов, необходимых для работы Профкома, не ограничиваlIъ
использование внутренними средствами радиовещания и местного телевидсния (ст. З77 ТК
РФ, ст. 28 ФЗ <О профсоюзах>);
- предоставить возможность участия tlредседателю Профкома в работе коллегиilJIыIo
руководящего органа организации (г.шава 8 ТК РФ);
- на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза ежемесячно
производить безналичное удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию на cLIeT
Красноярской краевой организации Профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РоссиЙской Федерации ИНН 24бб001483 КIlП
246б01001 р/счет 40703810800600000020 кор/счет 30101810850040000788 БИК 045004788
филиал <<Сибирский>> Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск) членских профсоюзньтх
взносов одновременно с выплатой заработной платы в Учреждении;
- на основании личных письменных заявлений работников, являющихся tlле}tаr\,lи
Профсоюза, ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное IIepellIJcJIeL]Ile
через бухгалтерию на счета соответствующих вьтборных, профсоюзных органов дене}I(tjых
средств в размере, установленном лJIя уплаты чJIснских профсоюзrrых взIIосов,
одновременно с выrrлатой заработной гlлаты в Учреждении;
- предоставлять руководителям и членам выборных профсоюзных органов, tIс
освобожденным от основной работы, в свободное от работы время - для проведения
соответствующей общественной работы в интересах коллектива работников
(осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, за
выполнением коллективного договора, др.) с оплатой по среднеN{у заработку за счет
Учреждения, в объеме необходимом для выполнения этих функчий:
* специалисту по охране труда 2 часа в неделю,
- на время кратковреN,{енной учебы по плану обучаемой стороны,
- для участи в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
Профсоюзом, а также для участия в работе их выборных органов,
9.3. Работники, избранные в состав выборных профсоюзных органов, а TaK>ite её
структурных подразделений не освобожденные от основной работы, не могут быть
(включая лишение
взысканию
подвергнуты
премий, иньIх
дисциплинарному
поощрительных выплат и льгот, установлеFIных коллективным доIовором и системой
оплаты труда) и переведены на другую работу без предварительного согласия того
профсоюзного органа, в которьтй они избирапись.
9.4. Увольнение по инициативе администрации по основаFIиям, предусмотренным
ст. 81 ТК РФ членов выборных профсоюзных органов lIроизводи,гся ,гоJlько по
предваритепьному согласию выборного профсоюзного органа, а увольнение по тем }кс
основаниям председателя или заместителей первичной профсоюзной организации только с

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
1

1

0.1 .

0.

зАключитЕльныЕ положЕния

Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает

в силу с 1 8 мая 202 1 года

.

10.2. СторонЫ имеют право продлевать действие настоящего коллективного
договора на срок не более трех лет.
l 0.3, Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ВЗаИМНОМУ СОГЛаСИЮ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОIчt

РФ для его заключения.
10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В
течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят
консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.
l0.5. Стороны договорились, что тскст коллективного договора должен быть
/lовсдсн РаботодатеJlем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
.|,{ля этого он должсн бьiть соотвстствуIощип,r образом размножен.
l1рофсоrозный орг,ан обязуеr,ся разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных наколлективномдоговоре.
l0.6. Контроль за выполнениемколлективногодоговора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон,
п одп исавши е коллективный договор.
l0.7. За неисполнениенастоящего коллективногодоговораи нарушение его условий
с,Iороны коллективного
несут
ответственность
в соответствии
с
договора
законодательством РФ.
10.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду, со дня подписания, в
течение семи дней. Вступление настоящего коллективноIо договора в силу не зависит от
факта его уведомительной регистрации.
ПРИЛОiКЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ЩОГОВОРУ

:

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения на 20 листах.
Продолжительность отпусItов и рабочего дня работников Учреждения на 2 листах.
З. Перечень должностей, которым предоставляется специальная одежда и обувь на 6
1.

2.

листах.

4. Перечень профессий и должностей на бесплатную выдачу мыла и моющих средств

на 4листах.

5. Соглашение по пожарной безопасности на 1 листе.
6.

листах

Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру на

7

7. Соглашение по охранетруда на 1 листе.

Оr,работодателя:
Щиректор

для

<Щом-и

ат

воз

нвалидов <БФтанический>>

r&ах(дан пожилого

От работников:
Председатель профсоюзного комитета

КГБУ СО

<Щом-интернат для

граждан пожилого возраста и
инвzLпилов <<Ботанический>

З.Н.Ерёмина

202lг.

Л.Н. Кралич

u /!,

202| г,

