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1.

оБщиЕ положЕния

1,1 Настоящий Коллективный договор разработап на основе принципов

социtUIьЕого партнёрства и заключён в соответствии с Трудовым кодексом
РФ от 30 декабря 2001 года N9 l97-ФЗ (ТК РФ), иными нормативноправовыми актами РФ, содержацими нормы трудового права, с целью
обеспечения эффективной работы ГБУ <Юргинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей>, защиты соци€lльных и экономических
прав, законных интересов работников, обеспечения их соци€lльЕых и
трудовых гарантий, а также с целью повышения взаимной ответственности
сторон и выполнения требований закоЕодательства о труде.

1.2 Сторонами настоящего Коллективного договора являются ГБУ

<Юргинский детский дом-интернат для умственно отстаJIых детей> (далее
у^rреждение) в лице директора Кузмичевой Светланы Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем
<Работодатель)) и работники у{реждения в лице избранного общим
собранием Представителя работников трудового коллектива Бекенеевой
Натальи Анатольевны, именуемого в дальнейшем <Представитель
трудового коллектt|ва)).
1.3 Коллективный договор является правовым актом и регулирует отношеЕия
сторон в области:
организации условий и оплаты труда;
обеспечеЕия занятости и профессиональной подготовки кадров;
закрепления дополнительЕых по сравнению с действующими законами,
нормативными правовыми актами, региональным соглашением, другими
соглашениями, трудовых прав и гарантий работников;
- ре€rлизации принципов социalльного партнерства и взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие
стабильной работе учреждения.
1.4 Предметом Еастоящего Коллективного договора являются
преимУЩестВеннодополнительныепосраВнениюсзаконоДательсТВоМ
положения об условиях и оплате труда, правах и обязанностях,
возникающих между Работодателем и работниками учреждения.
1.5 .Щействие Коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения. .Щействие Коллективного договора распростраIrяется на
и др,),
работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых
по письменным заjIвлениям этих работников при условии согласия сторон,
подписавших данный договор.
1.6 На временных работников, а также на работающих по совместительству,
в которых
распространяются только те пункты Коллективного договора,
есть ук€вание на данные категории работников.
1.7 Положение Коллективного договора не распространяется на лиц,
работающих по гражданско-правовым договорам,
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.|2

1,13

1.14

1.15

Коллективный ,,Щоговор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования r{реждения, расторжения трудового договора с директором
учреждения.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности r{реждеЕия Коллективный договор
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дIlя перехода прав
собственности.
При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет своё
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социшIьно-экономического положения работников
учреждения.
Щля ведения коллективных переговоров, разрешения трудовых споров и
конфликтов, подготовки проекта Коллективного договора и соглашений на
след}тощий срок, подготовки изменений и дополнений к ним, а также в
целяХ организациИ KoHTpoJUI их выполнения стороны формируют
постоянно действующую комиссию по регулированию социirльнотрудовыХ отношений. КомиссиЯ создается на период действия
Коллективного договора и осуществляет свою деятельностъ на основании
положения о порядке ведения переговоров о заключении Коллективного
договора.

В

слlлrае возникновения разногласий или недостижения соглашения,
трудовые споры рЕврешаются В соответствии с законодательством РФ,
1.17 настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действуеТ в течение трех лет. По истечении срока действия
коллективный договор может быть продлён Еа срок не более трёх лет.
1.18 Настоящим Коллективным договором, в соответствии с положениями
статьи l90 Трулового кодекса РФ, локальным нормативным актом,
содержащим нормы трудового законодательства, признаются <Правила
внутреннего трудового распорядка)) (IIрилохсение Nч l), утверждение
1.1б

которых

осуществляется Работодателем, по

согласованию

с

Представителем трудового коллектива.
1.19 Работодатель обязуется в течение 7 дней после подписаIlия направить

коллективный договор

на

территориальный орган по труду.
1.20

уведомительн},ю регистрацию

в

Итоги выполнения Коллективного договора стороны обсуждают

и
подводят на общем собрании 1фудового коллектива не реже одного раза в
год.
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договор

з

1.21

2.|

Стороны считают необходимым активно привлекать работников

к

управлению г{реждением (сm. 53 ТК РФ).

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны, заключившие настоящий Коллективный договор, в равноЙ
степени признают его большое значение в целях развития r{реждения И
обеспечения благополучия его работников. Стороны в равной степени

качества социЕlJIьных услуг,
совершенствовании организации труда и управления технологическими

заинтересованы в

повышении

процессами, lrрименяемыми при социЕtльном обслуживании граждан.
Работодатель обязуется:

2.2 Принимать все меры для р€ввития учреждения, улучшения

его

финансового положения, для чего в своей деятельности по управлеНиЮ
булет придерживаться следующих принципов:

обязательного соблюдения требований законодательных И иНЫХ
нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, а Также
положений настоящего Коллективного договора;
обеспечения равной оплаты за труд равной ценности;

оказания lrоддержки работникам, жеJIающим повысить
профессиональный уровень

свой

;

соблюдения прав Представителя трудового коллектива В частИ уlёта
мнения или согласования с ним принимаемых лок€rльных нормативных
актов.

в

с

трудовыми договорами:
соответствии
своевременно выплачивать заработную плату, создавать необходимые
условия для ква;rификационного роста, обеспечивать соответствующие

2.з Предоставлять рабоry
условия труда.

2.4 обеспечивать работников оборулованием

и

иными

средствами,

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
2.5 Повышать уровень заработной платы и социЕUIьные гарантии за счёт всех
источников.
2.6 Осуществлять социЕlJIьное, медицинское обязательное и добрОвольное
страхование работников на основе законодательства рФ и иных
нормативных гIравовых актов.
23 Информировать работников о задачах и результатах производственнохозяйственной деятельности учреждения, об изменениях в вопросах
занятости, оплаты и условий труда, о реорганизации, сокращении
численности или штата работников.
2.8 Создавать условия для у{астия работников в управлении rIреждением в
формах, предусмотренных тк рФ и Коллективным договором.

2.g Предоставлять Представителю трудового коллектива полную

и

Коллективного
достоверную информациЮ, необходимую дJIя заключения
договора и контроля его исполнения,
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2,10Рассматривать представления Представителя трудового коллектива о
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах.
Работпики учреяцения обязуются:
2. 1 1 Выполнять качественно и своевременно должностные (профессиональные)
обязанности.
2.12 Соблюдать правила внутреннего liрудового распорядка (Приложение Nэ1),
правила и инструкции по организации и режиму труда, нормы Кодекса
этики и служебного поведения работника
2.1З Соблюдать Положецие <О защите персональных данных работников>,
Положение <О защите сведений конфиденциального характера в ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат дJuI умственно отстаJIых детей> и иные
действ}тощие у Работодателя локаJIьные нормативные Екты.
2.14 Сохранять
создавать благоприятный психологический климат в
коллективе.
2.15 Не допускать действий, способньтх привести к нарушению норма-ltьной
Еаселения
деятельности )п{реждения, формированию среди
неблагоприятного мнения об 1^rреждениu иlили его сотрудниках,
2.16 СпособСтвоватЬ эффективности и улучшению качества социЕrльных услуг,
в том числе и путем повышения личного профессионального мастерства.
2.17 обеспеЧивать сохраНность помещений, жесткого и мягкого иIlвентаря,
медицинского оборудования и инструментария, обеспечивать правильную
эксплуатацию аппаратуры и коммуникаций. Вопросы, связанные с
возмещением материального ущерба, rrричиняемого друг другу сторонами
lрудовогО договора регулируются Положением о материальной

и

ответственности.

Представитель трудового коллектива обязуется (сm,31 ТК РФ)z
трудового
2.18 Прелставлять, отстаивать и защищать права и интересы членов
*onnanr""u в КомиссияХ по трудовым спорам и судебных оргаЕах по

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве,
2.19осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового
и иныХ нормативныХ ,ктов, содержащих нормы

закоЕодательства

трудового права, выполнение Коллективного договора,

2.20Ёаправлять Работодателю представления об устранении выявленных
Еормы
нарушений законоВ и иныХ нормативных актов, содержащих

трудового права, обязательные для рассмотрения,
Работодателем,
Z.21 Йнформировать трудовой коллектив о переговорах с
переговоров,
2.22 Представлять интересы работников в ходе коллективных
и дополнений в
заключеЕия Коллективного договора, вItесения изменений
коллективный договор и контроль его выполнения,

2.2ЗСовместносРаботоДателемконТролироВатьвыполнениеработниками

Правил вЕутреннегоlрудового распорядка;
на повышеЕие
2.24 Участвовать в организации мероприятий, направленных
эффективности и улrIшение качества социальных усJryг,
5
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Трудовые отношения
2.25 Труловые отношения основываются на соглашении между работником и
Работодателем о личном выполЕении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специшъности с указанием квалификации, конкретного вида
поруrаемой работнику работы) в иЕтереса, под управлением и контролем
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового

обеспечении Работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативнораспорядка при

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным
договором, лок€lльными нормативными актами, трудовым договором.
2.2б Труловые отношения при поступлении на работу
учреждение
трудового
письменного
оформляются заключением
договора, 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
также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ,
2,27 Работодатель в 3-хдневный срок со дня фактического начшIа работником
работы обязан издать прик€в (распоряжение) о приеме его на рабоry с
укtванием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий
труда и отдыха, условий испытания при приёме на рабоry, оговорённых в
трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с
Уставом учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказом (распоряжением) о приёме на рабоry и
иными локаJIьными нормативными актами, имеющими отItошение к
труловой деятельности (функчии) работника под расписку (сm.б8 ТК РФ).
трудовоМ договоре, заключаемоМ
работником, могут

в

с

2.28В

предусматриваться

условия

об

испытании,

о

нераj}глашении

им

охраняемой законом тайны, об обязанности работника отработать после
Об1^-rения не менее установленного договором срока, если обучение
производилось за счёт средств Работодателя, а также другие условия, не
ухудшающие положения работника.
2.29в условия трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия работника Порl^rаемой работе, Условие об
испытаниИ должнО быть указано в трудовом договоре. Срок испытания не
может превышать 3-х месяцев. Испытания при приеме на работу не
РФ, При
устанавливаются для лиц, указанных в ст.70 Трулового кодекса
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть труловой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с

УказаниеМпричин'послУжиВшихоснованиеМДляпризнанияэтого

iаботника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник
имеет право обжаловать в суде. В период испытательного срока в
соответствии с прик€вом Учреждения над Еовыми сотрудниками
воспитателей,
устанавливается Еаставничество (наставничество в лице
ГБУ (Юргинский д9тский дом-интернат для умqтвенно отqта,lых дсtейD)), Коллеюивный договор
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палатной медицинской сестры, младшего медицинского персонала,
бухга.,rтера)

2.30 Изменения условий трудового договора оформляется путём составления
дополнительного соглашения между работником и Работодателем,
являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного трудового
договора, и с уlётом положений Коллективного договора.
2.31 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (сm.б0 ТК РФ).
2.32 Труловые отношения между работником и Работодателем могут быть
расторгнуты лишь по основаниям, предусмотренным ТК РФ.
2,ЗЗ За совершение дисциплинарного проступка Работодатель в соответствии с
Положением о дисциплинарной ответственности имеет право применить
след}.ющие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответств},ющим основаниям.
качестве дисциплинарного взыскания может быть
2.З4 Увольнение
применено в слrIаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительным причин
трудовых обязанностеЙ, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5

в

-

сm.8l);
прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без ражительных причин в

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в сл}чае отсутствия на рабочем месте без

уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня
(смены) (поdпункm ка> п.6 сm.8] ТК РФ);
- появления работника на работе (на своём рабочем месте либо на
территории учреждения или объекта, где по пор}п{ению Работодателя
работник должен выполнить свою трудовую функчию) в состоянии
ЕlJIкогольного, токсического или наркотического опьянеЕия (поdпункm кб>
п,б сп.81 ТК РФ);
- разглашения охраняемой законом тайны коммерческой, служебной, и иной,
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе персонalJIьных дЕIнных работников (поdпункm <в>
п.б сm.8] ТК РФ):
а) составляющей коммерческую тайну ГБУ <Юргинский детский дом-интернат
для умственно отстаJIых детей>, понимается, техЕологическая,
производственная, финансово-экономическЕи или инаJI информация (в том
числе составляющая секреты производства (ноу_хау)) работодателя или
связанныХ с Работодателем физических и юридических лиц, котораJI имеет
действительную или потенциальную коммерческ},ю цеЕность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которой обладателем такой информаuии
введен режим коммерческой тайны
ГБУ (Юргинский дqгский дом-интернm для }ъ!ственно отсталых дgтей))), Коллекгивнь!й договор
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.б)

- это

конфиденциальные сведения, информация,
пол)ченная работником ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для умственно
отстaшых детей> при осуществлении служебных обязанностей. Служебную
тайну ГБУ <Юргинский детский дом-интерпат для умственно отсталых детей>
состав;lяют персонЕUIьные данные работника, персон€шьные данные

служебн.uI тайна

воспитанников и их законных представителей.

-

-

-

совершения по месту работы хищеЕия (в том числе мелкого) чужого
имущества растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законн},ю силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях (поdпункm < z ll
п.б сm.8l ТК РФ);
установления комиссией по охране труда нарушения работником
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяrккие
последствия (авария, катастрофа, несчастный слуlай на производстве, либо
заведомо создавало реаJIьную угрозу наступления таких последствий
(поdпункm кd> п.6 сm.8I ТК РФ);

совершения виновных

действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия

дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя (п.Z
сm.81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
амораJIьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы,
Перечень аморальных поступков изложен в Положении <О Кодексе этики и
служебного поведения работника>>;
- а также в других слг{аях в соответствии с действующим
закоЕодательством.
2.Зб Работодатель имеет право привлекать работников к работе (лежурствам,

дежурствам на телефоне в домашних условиях) в выходные и
праздничЕые дни (ст. l1З ТК РФ). ,Щежурство компенсируется
предоставлением в ближайшие 10 дней дополнительного дня отдыха
(Постановление Секретариата ВI_{СПС от 02.04. 1 954

Nч23

3

).

3. рАБочЕЕ врЕl\trя
3.1 Рабочее время И режим работы работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка rrреждения (Приложение Nч1),
утверждаемым Работодателем, а также условиями трудового договора,

з.2

должностными инструкциями работников.

Щля различных категорий работников устанавливается пятидневнм
рабочая неделя с двумя выходными днями. Продолжительность рабочего
времени не превышает 40 часов в неделю.

3.3 При сменной работе каждая группа работников должна

производить
в
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени
соответствии с графиком смеЕности. Графики сменности доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
ГБУ (Юргинский дЕтский дом-интернm для умствсвно отстaшьж дgгей))). коллеrгивный

договор
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деЙствие.

З.4 !ля медицинских работников rrреждения устапавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени не более 3б часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени и ежедневной работы
медицинских работников учреждения устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение J\!1) в соответствии с
ТК РФ и постановлением Правительства РФ от |4.02.200З Ns l01 (О

продолжительности рабочего времени медициЕских работников в

З.5
3.6

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности>.
Щля педагогических работников устанавливается пятидневЕая рабочая
неделя с продолжительностью рабочего времени З0 часов в неделю,
СокращеннаJI продолжительность рабочего времени уст€Iнавливается дJи
работников:
инвalllидов I или II группы

3.7
3.8
-

-

-

не более 35 часов в неделю;

занятых на работах с вредными и (или) опасцыми условиями труда, - не
более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ.

По

соглашению между работником

и

Работодателем мог},т

устанавливаться как при приёме на рабоry, так и в последствии - неполный
рабочий день (смена) или неполнЕuI рабочм неделя.
Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполн},ю рабочую неделю по просьбе:
беременной женщины;
одного из родителей (опекуlла, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до
четырнадцати лет (ребёнка-инв€rлида в возрасте до 18 лет);
лица, осу]цествJuIющего уход за больным члеЕом семьи в соответствии с

медицинским закJIючением, вьцанным в

порядке,

устЕlновленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
3.9 При работе на условиях неполного рабочего времеIrи оплата труда
работника производится пропорционaшьно отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объёма работ.
3.10.Щля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
труда, Отраслевым (межотраслевым) соглашением и

условиями
коллектиВныМдогоВором'атакжеприналичииписьменноГосогласия

-

3.1

работника, оформленного путем заключения отдельного соглашеЕия к
трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение
максимальнО допустимоЙ продолжительЕости ежедневной работы
(смены), при условии соблюдения предельной еженедельной
продолжительности рабочего времени:
при 36-часовой рабочей неделе-до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее-до 8 часов.
1 Работодатель организует уrёт времени, фактически отработанного каждым

3.12

работником.

Установленнм графиками работы

и

графиками

сменности
продолжительность ежедневной работы (рабочее время) используется

работниками искJIючительно для

выполнения должностных

ГБУ (Юргинский дsгский дом-интсрнат для умствснно отстмьж дстсй))), Коллскгивнь!й договор

и
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профессиональных обязанностей, связанных с фактическим выполнением
работы, порr{енной им Работодателем.
3.13 Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих сл}пrмх:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;

-

-

при производстве общественно необходимых работ по устранению
нормальное
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения,
канаJIизации, транспорта, связи ;
при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в слrrае бедствия или
угрозы бедствия (пожарьт, наводЕения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случaшх, ставящих под угрозу жизнь или нормalJIьные
жизненные условия всего населения или его части,
3.14В других слr{мх привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с 1^rётом мнения Представителя
трудового коллектива.
З.15 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, друrих категорий работников
в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознЕкомлены со своим
правом отказаться от сверхурочной работы.
3.1б Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
выходные и праздничные нерабочие дни запрещается за
3.17 Работа
исключением слrлаев, предусмотренных ТК РФ.
3.18 Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие
дци производится с их письменного согласия в сл}п{ае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которыХ зависиТ в дальнейшем нормальЕ€UI работа )п{реждения в целом
или ее отдельных структурных подразделений,
3.19 ПривлеЧение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие
дни без их согласия допускается в следующих сл)п{мх:

в

ГБУ (Юргияский дстский дом-иrrгернат для умственяо отстальrх дsf9й)))), Коллекгивный договор
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для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи

имущества Работодателя, государственного или

муниципuLпьного

имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введениеМ
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в слу{ае бедствия илИ
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных слуlаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные
жизненные условия всего населения или его части.
3.20 В других случ€шх привлечение к работе в выходные и прЕвдниЧные
нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с уrётом
мнения Представителя трудового коллектива.
пр€вдничные нерабочие дни
выходные
3.21 Привлечение
работе
инв€Lлидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инв€lлиды, женЩины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом откЕваться от работы в выхоДнОй ИЛИ
пр€вдничный нерабочий день.
3,22Привлечение работников к работе в выходные и пр€вдничные нерабочие
дни, сверхурочной работе производится по письменному распоряжеНИЮ
(приказу) Работодателя.
З.23 Щля отдельных работников устанавливается ненормированныЙ рабочИЙ
день, предусмотренный Правилами внутреннего трудоВоГО РаСПОРЯДКа.
служебные
3.24 Порядок направления сотрудников Учреждения
служебных
командиРовкИ регламентируется Положением о
командир овках, утв ержденного прик€tзом директора rIрежд ения.

к

в

и

в

4.З Для работников, продолжительность ежедневной работы которых

не
превышает б часов, вводится режим работы без перерыва для отдыха и
питания.
пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два
выходных дня в неделю (суббота, воскресенье), при шестидневной рабочей
неделе
один выходной день (воскресенье). Для работников с
непрерывным циклом выходные дни устанавливаются графиком
сменности.
Работникам в соответствии с Положением об отпусках предоставляются
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего

4.4 Пр,

4.5

заработка- Продолжительность основного оплачиваемого отпуска
составляет 28 кzLлендарных дней.

4.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более

28

кЕtлендарных дней (уллиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с ТК РФ и иными фелеральными законами, в
частности:
работникам в возрасте до восемнадцати лет ежегодный основной

оплачиваемый
к€Llrендарный

отпуск предоставляется

lrродолжительностЬЮ

31

день в улобное для них время;

инвЕlлидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавлиВаеТСЯ
продолжительностью 30 каJIендарных дней.
4.7 Работодатель обязуется предоставлять ежегодные дополнителЬные

на усJIовиях,
устанавливаемых законодательством РФ и Положением об отпУСКаХ. В
оплачиваемые отпуска работникам в

порядке и

частности дополнительные оплачиваемые отпуска устанавливаются:
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными УслОВИЯМИ

в

соответствии со <списком производств, работ, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на

труда

дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день;
работникам с ненормированным рабочим днем;
работникам, имеющим особый характер работы.
4.8 Отпуска по беременности и родам предоставляются в порядке И на
условиях, определенных статьей 255 ТК РФ.
4.9 Порялок предоставления отпуска работникам, усыновившим ребёнка,
определяется статьей257 ТК РФ.
4.10 Не допускаетсЯ замена отпуска денежной компенсацией беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
и (или)
работниКам, заняТым на тяжелых работах и работах с вредными
опасными условиями труда.
4.11 Помимо сл)п{аев, укЕванных в ст. 128 ТК РФ, иных фелеРаЛЬНЫХ ЗаКОНаХ,
отпуска без
работникам r{реждения по их заявлениям предоставляются
сохранения заработной платы
для ликвидации серьёзных аварий в доме- 1 день;
для проводов сыновей в армию - l день;
одному из родителей первоклассника в,Щень знаний 1 сентябРя - | день;
:

ГБУ <Юргинский детский дом-икгернат

для умственно отстaшьж детей>>, Коллективный

договор
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в связи со свадьбой детей - З дня;
в связи с празднованием юбилея свадьбы
в связи с переездом на новую квартиру

-

-

день;
1 день.
1

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАIIЯТОСТИ И ГАРАНТИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
РАБОТНИКОВ
работодатель:
5.1 Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.
5.2 В случае производственной необходимости Работодатель имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленн},ю
трудовым договором с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований
трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.3 Основаниями прекращеtIия трудового договора являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока 1рудового договора, за искJIючением сл)п{аев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
перевод работника по его просьбе или с его согласия на рабоry к другому
Работодателю или переход на выборную работу (лолжность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности организации
либо ее реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
сушественных условий трудового договора;
- oTka:l работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в
другую местность;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных законодательством РФ правил заключения

-

1iрУДоВогоДоговора'еслиэТонарУшениеискJIючаетВозМожность

продолжения работы.
5.4 Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его
работы.
5.5 Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за З месяца,
представлять Представителю трудового коллектива проекты приказов о
сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и
ГБУ (Юргинский дgгский дом-иmернат дд' умственно

oтcтtl.,lbrx

дсгей)), Коллекгивtlый договор

lз

работников,

перечень

вакансий,

предполагаемые варианты

трудоустройства.
5.6

О

возможном массовом высвобождении работников информация
Представителю трудового коллектива, а также в сrryжбу занятости
представляется не менее чем за три месяца.

(при равной производительности труда) на
оставление на работе при сокращеIlии численности или штата имеют

5.7 Преимущественное право

семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, KoTopaUI является для них постоянным и
основным источником средств к существованию); лица, в семье которых
нет других работников с самостоятельным заработком; работники,
получившие в учреждении трудовое увечье или профессиональное
заболевание; инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники,
повышающие квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от
работы, а также следующие лица:
предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию);
проработавшие в r{реждении свыше 10 лет;
одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
имеющие квалификационную категорию.
i.* Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет,
одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребёнка - инвалида до 18
лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уъолены по инициативе
Работодателя, кроме слr{аев ликвидации учреждеЕия. Работодатель (или
его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в
другоЙ организации по прежнеЙ профессии, специальности, квалификации,
а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с у^rётом пожеланий
увольняемого и общественных потребностей на основе данных,
полr{енных от органов государственной службы занятости и с их
помощью.
5.9 лица, уволенные с
работы по сокращению штата, имеют
занятие
преимущественное право Еа возвращение В rrреждение
открывшихся вакансий.
5.10 работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в
размере среднего месячного заработка при расторжении трудового
договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением
численности или штата работников. За увольняемыми работниками также
сохраняется средний месячный заработок на период трулоустройства, но
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных слr{Еrях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, если в
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и
не был им трудоустроен.

и

ГБУ <Юргинский дgгский дом-иmернат для умственно отстальrх дФей)), Коллективный договор
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Представитель трудового коллектива:

5.11Осуществляет контроль соблюдения Работодателем

законодательства в вопросах занятости работников.
5.12 Принимает rIастие в аттестации работников учреждения;
вопросам
5.1З Консультирует работников учреждения
законодательства.

по

6.1 В

и нормировАниЕ

б. оплАтА

трудового
трудовоrо

трудА

области оплаты труда стороны исходят из того, что каждому работнику
должЕа быть предоставлена возможность зарабатывать себе средства,
обеспечивающие достойную жизнь, в соответствии с его классификацией,
трудоспособностью, количеством и качеством труда.
6.2 Форма и система оплаты трула работников, порядок распределения фонда
оплаты труда, размер должностного оклада определяются Положением об
оплате труда, утверждаемым Работодателем и включает в себя:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
- повышающие коэффициенты к окладаI4 (должпостным окладам), cTaBKalM
заработной платы;
* компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера);
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулир}.ющего
характера, премии и иные поощрительные выплаты), в том числе:
- по результатам работы за месяц, квартirл;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- по итогам работы за год;
- по другим основаниям;
- другие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда.
6.3 в рамках системы оплаты труда отдельпо разрабатываются и доводятся до
коллектива Положение об оплате труда, включающее в себя критерии и
основания осуществления компенсационных выплат, Положение об
установлении стимулирующих выплат, Положение о премиров€lнии
работников и Положение о выплате материальной помощи сотрудникам,
Работодатель обязуется:
6.4 обеспечить уровень минимальной заработной платы работника,
отработавшего полностью месяц и выполнившего свои трудовые

обязанности, не

ниже

уровня, установленного федеральным
законодательством (Федеральный закон от 19.0б.2000г. Ns 82-ФЗ (о

6.5

миним€UIьном рд}мере оплаты трудФ)) и иными нормативными правовыми
актами согласно изменениям, вносимым в Федеральный закон JФ 82-Фз,
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты

трула (ст. 135 ТК РФ).

6.6 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
определять исходя

из

ра:}мера не

ниже

минимаJIьного

платы
оклада

ГБУ(Юргинскийдетскийдом.интернатдляУ!{ственноотстuЦыхдgгей))D,коллективныйдоговорl5

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленных для
конкретной профессиональной квалификационной группы и повышающих
коэффициентов, установленных нормативно-правовыми актами органов

власти Кемеровской области.
6.7 При определении минимаJIьного оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работников, исходя из финансовых возможностей
)лlреждеЕия, стремиться к повышению доли оклада (должностного оклада)
в общем размере заработной платы.
присвоение квалификационных
6,8 Производить тарификацию работ
категорий руководителям, специЕrлистам, служащим
рабочим в
соответствии с Положением об аттестации работников,
Заработную плату выплачивать 2 рдrа в месяц: в соответствии с абзацем 6
статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые

и

и

6.9

полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончалия
rtериода, за который она начислена.
Первую часть заработной платы 30 (3

l)

числа текущего месяца, а в феврале
15 числа месяца,
месяце 28 (29) числа и вторую часть заработной платы
следующего за расчётным месяцем. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным дцем выплата заработной платы производится
накануне этого дня. Заработная плата выплачивается перечислением на
указанный работником счет банковской карты. Работодатель обязуется
обеспечить работникам открытие и обслуживание в банке лицевых карточных
счетов,
6.9. Работник вправе заменить кредитную организацию, в котор},ю должна быть
переведена заработнм плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не поздItее чем за 15
календарных дней до дня выплаты заработной платы.
6.10 При совмещении профессий (лолжностей), выполнении работ с меньшей
численностью персон€ша, выполнении обязанностей временно
отсутств},ющих работников производить доплаты к ставкам заработной
платы, окладам (должностным окладам) в рЕшмере до 100 %.
6.11 Рабоry в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
оплачивать в соответствии со ст.152, 153 ТК РФ.
6.|2За каждый час ночной работы (с 22.00 часов до 0б.00 часов) производить
ой ставки (должностного оклада) (Постановление
доплату в размере 50
Коллегии АКо от 25.10.2013г. Ns 463 <о внесении изменений в
постановление Коллегии АКо от 24.0з.201 1 N9 l19 <Об оплате труда
работникоВ государственных уrреждений соци€шьного обслуживания
населения Кемеровской области>).
6. 13 оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

6.14,щругие доплаты

и

надбавки выплачивать

-

в

соответствии

с

законодательством, Постановлением Коллегии дКо от 24.0з.201 1 г. N9 1 1 9,
Положением об оплате труда работников и Положение об установлении
стимулирующих выплат.
lб
ГБУ (Юргинский дgтский дом-иrrгернат для умственно отстtrлых детсй))D, Коллективный договор

6.15 Пересмотр и введение норм 1рудовых затрат, изменение условий оплаты
труда производить только на основе технико-экономических обоснований,
с обязательным согласовЕlнием с представительным органом работников и
извещением работников, которых кас отся изменения, Ее менее чем за 2

месяца до их введения.
Нормы труда:
соответствии с
6.16 Нормы трУДа
)п{реждении устанавливаются
действl+ощим законодательством РФ, локыIьными нормативными актами
уrреждеЕия и утверждаются Работодателем.
6.17 Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем не
чаще одного раза в год после ре€шизации организационно_технических
мероприятий, обеспечивающих ритмичность выполнения работ, оказания
услуг, ул}п{шения материально-технического снабжения, условий труда,
Ответственность Работодателя :
своевременн},ю выплату
б.l8 Работодатель несёт ответственность

в

В

за

заработной платы и иных сумм, причитающихся работникам

в

соответствии с действующим законодательством.
6.19 Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы работпика.
б.20 ВремЯ простоЯ по причинаМ, не зависящим от Работодателя и работника,
оплачиваетсЯ в р€lзмере не менее двух третеЙ ставки заработной платы,
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционaшьЕо времени
простоя. о начале простоя, вызванIiого поломкой оборудования и другими
причинами, которые делают невозможным продолжение выполнеЕия
своему
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить
непосредственному руководителю, иному представителю Работодателя.
б.2 1 Время простоя по вине работника не оплачивается

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКЛ, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКА РАБОТНИКОВ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1 Подготъвка работников и дополнительное профессиональное образование
на условиях и в порядке,
работников осуществляются работодателем
которые определяются коллективным договором, соглашениями,

Z,2
'

7.З
-

-

трудовым договором.

Оормы

профЬссиональной переподготовки (профессиональное

обучение), и стажировки работников,
n.p.".ru необхьдймых профессий и специаJIьностей на каждый
календарный год в соответствии с перспективами ра:!вития }п{реждения
образование и профессион€lJIьное

определяет Работодатель.
и
СиЪтема профессиона,rьной переподготовки, повышения квалификации
стажировки работников в обязательном порядке должна предусматривать:

ншIичие Положения о профессиональной переподготовке, повышении

квалификации и стФкировке работников;
и
систематическое, один раз в 5 лет, проведение аттестации руководителеи
специалистов, тарификацию работ и рабочих;
\,|
Коллеюивный договор
ГБУ (Юргинский дЕгский дом-интернат для умствснно oтcтaJтbrx детей)))),

-

заключение r{енических договоров в соответствии с ТК РФ;
- ежегодное выделение денежных средств на профессиональнlто
переподготовку, повышение квалификации и стФкировку работников.
Работодатель обязуется:
7.4 Оплачивать расходы по повышению квалификации, профессиональной
подготовки и профессиональной переподготовки сотрудников за счет
r{реждения, с }п{етом финансовых возможностей Учреждения и вклада
сотрудника в его деятельность.
7.5 Развивать сотрудничество
учреждеЕиями профессионального
образования, осуществJuIющими подготовку специалистов и рабочих для

с

7.6

7.7

учреждения.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с обуlением в соответствии с нормами ТК РФ, с сохранением среднего
заработка на время уrебы в образовательных r{реждениях, имеющих
государственнlто аккредитацию.
целях улучшения подбора и расстановки кадров, стимулирования
работников к повышению квалификации, улу{шению качества и
эффективности работы, обеспечения роста кадровой карьеры работников
проводить компетентную оценку деловых качеств работников )п{реждения
в соответствии с Положением об аттестации работников.

В

8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
8,1 Стороны признают приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и
безопасных условий на рабочих местах в соответствии с действующим
законодательством по охране труда и санитарно гигиенического
благополуlия.

с работником, должны
труда. В трудовом договоре

8.2 Условия трудового договора, заключаемого

соответствовать требоваrrиям охраны
ук€вываются полу]енных на основании специальной оценки условий тру.ча
достоверные характеристики условий труда, гарантии и компенсации
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по производственной санитарии и
охране труда обязуется:
8.J Разработать и внедрить систему управления

охраной трула (ГОСТ

|2.о.2з0-2007 кМежгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования>),

8.4 Разработать и
8.5

реализовать План мероприятий по улучшению условий и

охраны труда.
ВыделиТь на меропрИятия пО улучшениЮ условиЙ и охраны

туда

000 рублеЙ в целом по организации (сумма на весь срок

1 440
действия

коллективного договора).
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8.6 Обеспечить организацию

и

проведение производственного контроля

соблюдения санитарных правил

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

и

выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Обеспечить организацию и выполнение работ по охране труда работников
учреждения в соответствии с Положением об организации охраны труда,
утвержденного Работодателем.
Разработать и реализовать План мероприятий по улг{шению условий и
охрань1 труда.
В рамках соглашения по охране труда выделять на мероприятия по охраЕе
труда, предусмотренные настоящим Коллективным договором,
бюджетные средства, в том числе на улr{шение условий трула.
При необходимости проводить специЕrльную оценку условий труда.
По результатам специальной оценки условий труда установить следующие
гарантии и компенсации, дающие работникам право на:
сокращеннlто продолжительность рабочего времени за рабоry во
вредных и опасных условиях трула (ст. 92 ТК РФ);
- дополнительный отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда
(ст. 117 ТК РФ);
- доплату к тарифной ставке (окладу) за рабоry с вредными и опасными
условиями трула (ст. 135, 146, 147 ТК РФ; Федеральный закон РФ от
28.1 2.20 l3r JФ 426-ФЗ);
- др}тие компенсации в соответствии с действlтощим законодательством, а
также повышенные или дополнительные компенсации за рабоry на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда исходя из
финансово-экономического положения работодателя (ст. ст. 164, 219 ТК
рФ),
результатам специальной оценки условий труда разработать
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда,
снижающих производственные риски,
Проводить обl"rение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и

-

8.12

8.13

По

проверку знаний требований охраны труда в сроки, установленные

нормативными правовыми актами по охране труда. Не допускать к работе
лиц, не прошедшиХ в установлеНном порядке инструктаЖ И Обl"rение по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст.
ст,2|2,225 тк рФ, <порялок об1..rения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций>l утвержденный
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января
2003 года Ns 1/29; гост 12.0.004-2015 Система ст.lндартов безопасности
труда (ссБт). организалия обlлrения безопасности труда. общие
положения),
соответствии с перечнями контингентов, установленных прика:}ом
8.14
Минздрава РФ от 12 апреля 2011г. Ns 302н <об утверждении перечней
вредЕых и (или) опасных производственньж факторов и работ, при
выполнении которых провомтся обязательные предварительные и

В
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периодические медицинские осмотры (обследования), и

Порядка
проведения обязательных предварительЕых и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжельж работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда), а также в
соответствии с Программой организации и проведения производственного
контроля соблюдения санитарных правил и выполнения саЕитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, оргЕlнизовывать
своевременное и качественное проведение медицинских осмотров
работников. Возмещать сотруднику по истечении испытательного срока
все расходы по предварительному медицинскому осмотру при
трудоустройстве на рабоry, при ЕЕuIичии подтверждающих документов.
8.15 обеспечить:
своевременную выдачу работникам сертифичированной специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по
установленным нормам;
замену пришедшей в негодность раньше установленного срока не по вине
работника спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
выдачу лежурной спецодежды, спецобри дополнительно в зависимости от
условий работ;
ремонт, стирку, сушку, чистку, дезинфекцию и обезвреживание средств
индивидуаJIьной защиты;
своевременную выдачу смывающих и обезвреживающих средств на
работах, связанных с загрязнениями.
8.1б Своевременно и качественно проводить все виды инструктажей по охране
трула, информировать кЕDкдого работника о нормативIlых требованиях к
условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии
этих условий (информачия должна содержать данные о фактическом

состоянии производственной среды, режиме труда и отдыха,

о

компенсациях, средствах защиты. Указанная информация предоставJIяется
каждомУ работнику по его просьбе под роспись в карте специальной
оценкИ условиЙ труда, а вновь приняТым на рабоry - в трудовом логоворе),
8.17 обеспечить обязательное соци€lльное страхование работников от
несчастных сJгrrаев на производстве и профессион,rльных заболеваний (ст.
2|2 тК рФ, ФЗ от 24 июля 1998 года Jф 125-ФЗ <об обязательном
социальном страховании от несчастных сл}чаев на производстве и
профессиональных заболеваний>).
8.18 Оборуловать сzлнитарно-бытовые помещения, помещения для приема пиши
и ок&}ания медицинской помощи (ст.ст. 2|2, 223ТК РФ; сП 44, 1 з3з0,20 1 1,
Свод правил. Ддминистративные и бытовые здания. ДктуализированнЕlя
СНиП 2.09,04-87> (утв. Приказом Минрегиона РФ 27.12.2010 Ns
"дu*цr"
782).
проведения
8.19
целях обеспечения требований охраны труда
профилактической работы создать уголок охраны труда,
8.20 ИЪфЪрмировать рiбоrrrпо" об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им

В

и
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компенсациях за работу с вредньlми и (или) опасными и иными особыми
условиями труда и средствах индиидуЕrльной защиты.
8.2l По каждому несчастному сл)п{аю на производстве администрация образует
с )п{астием Представителя работников трудового коллектива (а в слl^rаях с
тяжелым, смертельньlм исходом и групповых - с r{астием представителя
Государственной инспекции труда) специЕuIьн},ю комиссию по
расследованию причин травмы и оформляет акт формы H-l и другие
материалы.

состоянием условий и охраны труда в
подразделениях организации и выполнением Плана мероприятий по

8.22 Организовать

контроль

за

охране труда:
- обеспечивать совместно с ГIредставителем работников трудового коллектива
проведение производственного и общественного коЕтроля за состоянием
условий и охраны труда на рабочих местах организации и структурных
подр€вделений, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- рассматривать на общих собраниях 1рудового коллектива, совместных
комитетах (комиссиях) вопросы выполнения соглашения по охране труда,
состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о
принимаемых мерах в этой области, используя различные средства наглядной
агитации.
В этих целях Работодатель создает и укрепляет службу охраны труда в
организации, создает на паритетной основе из представителей Работодателя и
работников или их представительного органа комитет (комиссию) по охране
труда.

обцим

собранием трудового коллектива избираются уполномоченные

(ловеренные) лица по охране труда
Работники обязуются:
8.23 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять
требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности
(работе), инструкций по безопасной эксплуатации машин, механизмов,
оборудования, технологию выполняемых работ, своевременно проходить
обучение и проверкУ знаний по охраЕе труда, медицинские осмотры.
8.24 ПравилЬно применять выданные им специ€lльную одежду, специЕrльн),ю
обувь и другие средства индивидуальной защиты,
8.25 Прохолить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам
uьrпопrrен"" работ, знать приемы оказаЕия первой доврачебной помощи
пострадавшим, уметь пользоваться средствами пожаротушения,
8.26 Проiолить обязательные предварительные (при посryплении на рабоry) и
периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
8.27 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
и здоровью людей, о
руководителя о любоЙ ситуации, угрожающей жизни
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении

ухудшении
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признаков острого профессион€tльного заболевания (отравления) (ст. 2|4
тк рФ).
8.28 Работники имеют право отк€ваться от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от
выполнения работ с вредными или опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором.
Представитель трудового коллектива обязуется:
8.29 Осуществлять контроль соблюдения Работодателем законодательных И
иных нормативных актов, содержащих нормы по охране труда.
8.30 Проводить (при необходимости) независимую эксцертизу условиЙ трУда И
обеспечения безопасности сотрудников rIреждения.
8.31 Принимать у{астие в расследовании несчастных сл}чаев на рабочем месТе.
Работодателем заседаниях вопросы
8.32 Рассматривать на совместных
выполнения Плана мероприятий по охране труда, состояния охраны ТрУДа
в подрЕвделениях и информировать работников о принимаемых Мерах В
этой области
8.33 Предъявлять Работодателю требования по приостановлению работ В
сл}чаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
8.34Направлять Работодателю представления об устранении выяВЛеннЫХ
нарушений законов и иных нормативных актов, содержащих нормЫ
охраны труда, обязательные для рассмотрения.
8.35 Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, ВыПолнеНИЯ
обязательств Работодателем, предусмотренных Коллективным доГоВОРОМ;
8.36 Принимать уrастие в рассмотрении трудовых споров, сВяЗаННЫХ С

с

нарушением законодательства об охране труда, обязательств,
предусмотренных Коллективным договором, а также связанных с

изменениями условий трула.
8.37 Совместно с Работодателем контролировать выполнение работниками
Правил внутреннего трудового распорядка.

9.1

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВДНИЕ РДБОТНИКОВ. СОЦИДЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
И ГАРАНТИИ
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда' Ул)л{шения качества работы И другие

достижения в труде к работнику могут быть применены меры поощрения в
виде:
объявление благодарности ;
премирование;

9.2 Обеспечивать
(сm.2 ТК РФ).

права работников на обязательное социальное страхование

9.З Осуществлять страхование работников от несчастных сл}пrаев
9.4
9.5

производстве.
Своевременно перечислять средства

на

в

страховые фонды (медицинский,
социыIьного страхования, пенсионный) в рaвмерах, определенных
законодательством РФ.
СвоевремеЕно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной
плате работающих для представления их в пенсионные фонды.

9.6 Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсии, инвалидности, полrtение
9,7
9.8

9.9

-

дополнительных льгот.
Информировать работников о степени риска повреждения здоровья Еа
рабочем месте.
Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и
другие виды медицинской и социtшьной помощи работникам,
пострадавшим при несчастных слr{аJIх на производстве (при условии
вины rIреждения) и при профзаболевании.
средств фонла
Оказывать материальную помощь работникам
материаJIьного стимулирования, при наJIичии свободных денежных
средств без ущерба для основной деятельности r{реждения:
в связи с рождением ребенка в размере 4000 руб.;
в связи с непредвиденным материыIьным ущербом в размере ло 5000 руб.;
на похороны умершего работника в размере 4000 рублей;
на похороны близких родственников в размере 4000 рублей;
дорогостоящее лечение в размере от 10 000 рублей, подтвержденное
соответств}тощими финансовыми документами;
в связи с юбилеем работника (50,55,б0,65,70 лет) в рЕвмере l000 рублей.

из

Представитель трудового коллектива обязуется:
9.10 обеспечить коЕтроль соблюдения права работников на обязательное
социальное страхование в сл)л€uIх, предусмотренных федера.ltьными
законами;
9.11

комиссиях по соци€rльному
осуществлять контроль расходования средств,

Активно работать

в

страхованию,
периодически

информировать об этом работающих.

Компенсация вреда, причинённого здоровью работпика, Работодатель
обязуется:

9.12Осуществлять обязательное социЕIльное страхование от несчастных
сл)rчаев на производстве и профессионzUIьных заболеваний в соответствии
с действующим законодательством.

9.1З Работодатель с согласия потерпевшего берет на себя обязанность обучить
его новой профессии в соответствии с закJIючением органов медикоГБУ(Юргинскийд9тскийдоМ.иЕгернатдля}мствснноотсталыхДgгеf,)))),колл9mиввыйДоговор2з

социаJIьной экспертизы, если он вследствие трудового увечья не может
выполнять прежнюю работу.
9.14
время обучения потерпевшему выплачивается среднемесячный
заработок по прежней работе независимо от получаемой пенсии по инвалидности от трудового увечья. Если обl^rение платное, расходы возмещаются работодателем.
9.15 Выплаты, компенсации
др. льготы, предусмотренные настоящим
Коллективным договором сверх требований, установленных действующим
законодательством, производятся Работодателем с учётом наJIичия
финансовых возможностей, в соответствии с утвержденными сметами

За

и

расходов.

10. вопросы БытА

Работодатель обязуется:
10.1

Оборуловать

в

учреждении комнату отдыха

и

приёма пищи

с

холодильником и необходимым инвентарём.
10.2 На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха
и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность приёма
пищи в рабочее время.
10.3 Своевременно в соответствии с Положением о технической эксплуатации
зданий и сооружений подготавливать здания, помещения, территорию к
работе в осенне-зимних условиях, обеспечиваrI тем самым снижение
трудопотерь по временной нетрудоспособности.

11. рАзрЕшЕниЕ трудовых споров
споры, возникающие между работником и
Работодателем по вопросам применения законов и иных нормативIlых
правовых актов, содержащих нормы трудового права, Коллективного
договора, трудового договора рассматриваются комиссией по трудовым
спорам в соответствии с Положением о порядке р€врешения
индивидуальных трудовых споров. В целях упрощения процедуры
формирования персонаJIьного состава Комиссии по трудовым спорам
полномочия членов Комиссии по трудовым спорам (соответственно от
работодателя и трудового коллектива) возлаг€tются на членов комиссии по

11.1 Индивидуальные 1рудовые

социаJIьно-трудовых отношений.

При

этом
основополагающие fiринципы, которыми руководствуется Комиссия по
1рудовыМ спорам, опредеJUIется Положением о порядке ведения
переговоров о заключении Коллективного договора.
11,2 Коллективному рассмотреЕию подлежат рЕtзногласия между работниками
и Работодателем по поводу установления и изменеЕия условий труда,
заключения, изменения и выполнения Коллективного договора, а также в
связи с отк€вом Работодателя rIесть мнение Представитель работников
1ФудовогО коллектива при принятИи актов, содержащих нормы,грудового
права.

регулированию

ГБУ (Юргиr{ский дсгский дом-интернат для yltcтBcнHo отстальй дсгейD)), коллекгивный договор
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11.3 Требования трудового коллектива к Работодателю по вопросам, указанным

в п.l1.2., формируются и утверждаются на общем собрании трудового
коллектива, излагаются в

письменной форме и

Работодателю.,Щальпейшее р€Lзрешение
осуществляется в соответствии с ТК РФ.

направляются
коллективного трудового спора

12. контроль выполнЕния коллЕктивного договорА

Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами,
его подписавшими, их представитеJUIми, а также соответствующим
органом по труду.
12.2 Выполнение Коллективного договора рассматривается общим собранием
трудового коллектива ежекварт€rльно.
12.3 К прелставителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров
или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим
1

2. 1

обязательства Коллективцого договора, лицам, виновным в не
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения Коллективного договора, примеЕяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действ}tощим законодательством.

13. зАключитЕльныЕположЕния

13.1 Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в

13.2

lЗ.3

1З.4

l3.5

13.6

13.7

силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего срока. По
истечении этого срока Коллективный договор пересматривается и
принимается новьтй.
В целях приведения положений Коллективного договора в соответствие с
вновь принятыми законодательными, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями в Коллективпый договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, устаЕовленном ТК РФ для его
заключения.
Стороны договорились, что в период действия Коллективного договора,
при условии выполнения работодателем его положений, работники не
выдвигают новых требований по труду и социzrпьно-экономическим
вопросам и не используют в качестве средства давления на Работодателя
приостановление работы,
СторонЫ договорилисЬ, что текст Коллективного договора должен быть
доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.
Представитель работников трудового коллектива обязуется раarъяснять
работникам положения Коллективного договора, содействовать
ре€шизации их прав.
Коллективный договор в течении 7 дней со дня подписания направляется
работодателем (представителем работодателя) на уведомительную
ГБУ (Юргинский дсгский дом-инт9рнат для умственно отст&lьй

детей))D, Колл€кгивный

договор
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регистрацию в департамент труда и занятости населения Кемеровской
области.

|4.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
14.1 Приложение J\b 1. Правила внутреннего трудового распорядка
работников ГБУ <<Юргинский детский дом-интернат для умственно
отст€tлых

детей>.

ГБУ кЮргинСкий дgтскиЙ дом-интернаТ для

},]!{ственНо отстальгх детей>>, Коллективный логовор
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