1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками (далее – стороны) и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в государственном казенном учреждении
Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям».
1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие
понятия:
работодатель – юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником (далее по тексту ГКУ СО «Областной
центр социальной помощи семье и детям», учреждение, организация);
представители работодателя – директор (руководитель), действующий
на основании Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые
выполняют функции работодателя в пределах предоставленных им
полномочий;
работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с
работодателем (ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и
детям»);
профсоюзный комитет – выборный коллегиальный орган первичной
профсоюзной организации работников ГКУ СО «Областной центр
социальной помощи семье и детям, являющийся полномочным
представительным органом работников ГКУ СО «Областной центр
социальной помощи семье и детям» в социальном партнерстве;
комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке,
заключению, контролю за выполнением коллективного договора – постоянно
действующий орган социального партнерства на локальном уровне,
созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на
основании утвержденного сторонами положения.
1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Закон Самарской области от 10.10.2012 года № 90-ГД «О социальном
партнерстве в сфере труда на территории Самарской области»;
другие нормативно-правовые акты.
1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников организации и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной поддержки работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель - ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и
детям» в лице директора Кульковой Ольги Рудольфовны;
работники организации в лице их представителя – председателя
выборного органа первичной профсоюзной организации Савченко Надежды
Васильевны.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации.
1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права
(далее – локальные нормативные акты), непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, всех работников организации под
роспись, а вновь принимаемых работников - до подписания с ними трудового
договора, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы
членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с
трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные
права и интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в
случае наделения полномочиями на представительство в установленном
порядке.
1.10. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
требующих учета мотивированного мнения представительного органа
работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, принимать локальные нормативные акты
учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (часть третья статьи 8 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы
трудового права, принятые без соблюдения установленного статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного
мнения представительного органа работников не подлежат применению
(часть четвертая статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.11. В случае изменения законодательства Российской Федерации в
части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с
условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы
законодательства Российской Федерации.
В случае вступления в силу нормативного правового акта,
ухудшающего положение работников по сравнению с установленным
коллективным договором, условия настоящего коллективного договора

сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации.
1.12.
При
заключении
коллективного
договора
стороны
руководствовались основными принципами социального партнерства:
равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность
сторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, полномочность представителей
сторон, добровольность принятия сторонами на себя обязательств,
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, свобода выбора
при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; обязательность
выполнения условий коллективного договора, контроль за выполнением
принятого коллективного договора, ответственность сторон, их
представителей за невыполнение по их вине коллективного договора.
1.13. Во время действия настоящего коллективного договора, при
условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от
проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы
силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению
учреждения.
1.14. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации
учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с директором учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на
срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.16. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
подписания его сторонами.
Изменения и дополнения в действующий коллективный договор
производятся по соглашению сторон после их рассмотрения на заседании
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в учреждении.
Внесенные изменения и дополнения доводятся до сведения работников
в течение 10 дней со дня принятия.

1.17. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором
всех вновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с
ними трудового договора.
1.18. Стороны один раз в год отчитываются на общем собрании
работников о ходе выполнения коллективного договора.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые
являются приложением № 1 к коллективному договору.
Нормы
профессиональной
этики закрепляются в
Кодексе
профессиональной этики работников учреждения, который принимается
работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения и по
согласованию с профсоюзным комитетом.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими законодательными и иными нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с трудовым законодательством, законами и иными
нормативными правовыми актами, соглашениями, действующими в
отношении работодателя и работников, и настоящим коллективным
договором.
2. 3. Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить
в Профсоюз, должен написать заявление на имя председателя Профкома о
приеме в Профсоюз и написать заявление о безналичном удержании
профсоюзных взносов в бухгалтерию учреждения.
2.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом
учреждения, соглашениями, коллективным договором, локальными
нормативными актами учреждения, являются недействительными и не могут
применяться.
2.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276.
2.6. Проведение аттестации медицинских работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в
соответствии с Порядком и сроками прохождения медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории,
утвержденным приказом министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 240н.
2.7. Работодатель обязан заключать трудовой договор для выполнения
трудовой функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях,
предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.8. Работодатель обязан заключать трудовой договор с работником в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать
работнику в день заключения.
Определять должностные обязанности работников учреждения в
должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома
и является приложением к трудовому договору.
2.9. При заключении трудового договора с работником работодатель
обязан ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, действующими в организации.
2.10. Работодатель обязан включать в трудовой договор обязательные
условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.11. Работодатель обязан оформлять изменение условий трудового
договора путем своевременного заключения дополнительного соглашения
между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью
заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего
коллективного договора.
2.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.13. Работодатель обязан обеспечивать своевременное уведомление
работников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных
условий трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два
месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных
соглашений об изменении условий трудового договора.

2.14. В целях поэтапного введения профессиональных стандартов
работодатель утверждает с учетом мнения профкома план по организации
применения профессиональных стандартов, содержащий в том числе:
- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
- сведения о потребности в профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном
образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных
требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового
состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по
образованию и обучению в установленном порядке;
- этапы применения профессиональных стандартов;
- перечень локальных нормативных актов и других документов
учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других
форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с
учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, по вопросам применения
профессиональных стандартов, не допуская необоснованного расторжения
трудовых договоров с работниками, принуждения работников к получению
дополнительного профессионального образования за счет собственных
средств и других нарушений трудовых прав работников.
2.15. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца
до начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата
работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а
при массовых увольнениях работников – не позднее чем за три месяца.
2.16. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым
работникам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
предупреждение работников о возможном сокращении численности или
штата работников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление
территориальных органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении
численности или штата работников.
2.17. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам
1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы
время (1 оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска новой
работы с сохранением заработной платы.
2.18. При высвобождении работников в связи с сокращением
численности или штата работников предоставлять преимущественное право
на оставление на работе при равной производительности труда и
квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим
категориям работников:
- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;
- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
- молодым специалистам (работникам, приступившим к трудовой
деятельности непосредственно после окончания высшего или среднего

профессионального образования и имеющим трудовой стаж менее одного
года).
2.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником,
являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного
согласия профкома.
2.20. При принятии решения об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной
возможности перевода работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.21. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и
качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс
мероприятий, направленных на:
- включение молодых работников в резерв руководящих кадров;
- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с
получением образования в соответствии с трудовым законодательством,
соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными
нормативными актами, в том числе установление по согласованию с
работниками индивидуального режима труда;
- проведение работы по сохранению и развитию системы
наставничества.
3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
3.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет
формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный
год,
включая
осуществление
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации для женщин после их выхода из
отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития организации и
результатов аттестации педагогических работников.
3.2. В случае направления работника для профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение
независимой оценки квалификации на соответствие положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется
в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в

соответствии с Положением о служебных командировках работников,
принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ).
3.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования (высшего образования по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
подготовки
научнопедагогических кадров, по программам среднего профессионального
образования и другим программам), предоставляются работодателем в
порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.
3.4. Работодатель может содействовать работнику, желающему пройти
профессиональное
обучение
или
получить
дополнительное
профессиональное образование с целью приобретения другой профессии для
нужд учреждения.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения
регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового
законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором учреждения
по согласованию с представителем работников учреждения (Приложение №
1), графиками работы.
4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что
нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40
часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников
регулируется ст. 333 Трудового Кодекса Российской Федерации и приказом
от 22 декабря 2014 г. N 1601 Министерства образования и науки РФ:
 Педагоги-психологи, методист, социальные педагоги – 36 часов в
неделю;
 педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю;
 воспитатели, инструктора по физической культуре – 30 часов в
неделю.
Продолжительность рабочего времени медицинских работников
регулируется ст. 350 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Для
медицинских
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в
неделю.
Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
также
устанавливается:
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда, - не более 36 часов в неделю;

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35
часов в неделю;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение
одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории
работников.
Работа педагогических и медицинских работников по совместительству
регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры».
Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей утверждены Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 20 августа 2004 года № 15.
Водителям автомобилей, труд которых непосредственно связан с
управлением транспортным средством, не разрешается работа по
совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств (статья 329
Трудового кодекса Российской Федерации, постановление Правительства
Российской Федерации от 19.01.2008 г. № 16).
Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая
неделя с выходными днями: суббота и воскресенье.
Воспитателям, медицинским сестрам устанавливается суммированный
учет рабочего времени с учетным периодом один календарный год.
Продолжительность рабочего времени за учётный период не должна
превышать нормальное число рабочих часов исходя из установленной для
данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего
времени.
Время работы и время отдыха работников с суммированным учетом
рабочего времени и работников, работающих в многосменном режиме,
устанавливается графиками сменности, которые доводится до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность
рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, работающих
по сокращенному рабочему времени.
4.4. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут
производиться по инициативе работодателя с письменного согласия
работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

4.5. Не допускается привлечение к сверхурочной работе
беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет.
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 трех лет, должны
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.
4.6. Стороны договорились, что работа в праздничные нерабочие дни и
выходные дни возможна с письменного согласия работника и в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
4.7. Время перерыва на обед не входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то
работнику предоставляется возможность приема пищи с установлением
места приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения.
4.8. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18 лет - 31
календарный день (статья 267 ТК РФ).
Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в РФ»).
Педагогам-психологам,
социальным
педагогам,
методистам,
воспитателям, старшему воспитателю, логопеду, педагогу дополнительного
образования, инструктору по физической культуре устанавливается
удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней (постановление Правительства Российской Федерации от
14.05.2015 г. № 466.
Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются
дополнительные оплачиваемые отпуска:
Наименование должности

Дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий
день (календарные дни)
Директор
10
Заместитель директора по общим
10
вопросам
Заместитель
директора
по
10
экономическим вопросам

Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
части
Начальники отделов
Заведующий отделением
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Бухгалтер
Экономист
Кассир
Водитель автомобиля
Специалист по кадрам
Специалист по социальной работе

10

10
10
10
6
6
6
6
6
6

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с
представителем работников не позднее, чем за две недели до начала
календарного года. График отпусков доводится до сведения работников.
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
4.10. По письменному заявлению работника работодатель обязан
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала.
4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
4.12. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые дни:
а) продолжительностью 3 календарных дня в случаях:
- вступления в брак работника;
- регистрации брака детей работника;
- смерти близких родственников работника (супруга, детей, родителей);
б) продолжительностью 1 календарный день в случаях:
- проводов детей работника в школу в День знаний ежегодно
(женщинам, имеющим детей-школьников с 1 по 4 класс);
- переезда на новое место жительства;
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни
наступления события по заявлению работника. В случае совпадения события
с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без
сохранения заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с
периодом отстранения от работы в случаях, предусмотренных
законодательством, указанные дополнительные отпуска не предоставляются,
не оплачиваются и переносу не подлежат.

4.13. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель)
предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по
медицинским справкам и их личному заявлению.
4.14. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение
предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика.
4.15. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день и
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего коллективного договора.
При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.
До проведения специальной оценки условий труда и оценки
фактических условий труда работников работодатель обеспечивает
сохранение установленных им гарантий и компенсаций за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны разрабатывают
Положение об оплате труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации,
Постановлением Правительства
Самарской области от
10.12.2008 г. № 493 «Об оплате труда работников государственных
учреждений службы семьи и демографического развития Самарской
области», приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.03.2008 г. № 149н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников,
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования» и другими нормативными актами.
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя:
- должностные оклады(оклады),
- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том
числе за работу, не входящую в должностные обязанности.

- выплаты стимулирующего характера (включая премии).
5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении.
Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим
коллективным договором.
5.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Оплата
труда
работников
учреждения,
работающих
по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени.
Месячная
заработная плата работников, работающих в режиме
неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже
части минимального размера оплаты труда, установленного законом,
исчисленной пропорционально отработанному времени.
5.5. Работодатель устанавливает работникам стимулирующие выплаты
в соответствии с Положением об оплате труда.
5.6. Работодатель выплачивает работникам компенсационные выплаты
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права и Положением об
оплате труда.
5.6.1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда
оплачивается в повышенном размере.
Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается в следующем размере:
- 15% от должностного оклада – должностям специалистов и
руководящих работников, предусмотренных для обслуживания контингента;
- 10% от должностного оклада – руководителям , их заместителям,
специалистам, служащим и рабочим всех профессий.
Основанием для определения вредных и (или) опасных условий труда
на рабочем месте является карта специальной оценки условий труда.
Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в
которых дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу)
за работу с вредными и (или) опасными для здоровья условиями труда
устанавливается по результатам проведения специальной оценки условий
труда и определен в Положении об оплате труда ГКУ СО «Областной центр
социальной помощи семье и детям».
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты
работникам не устанавливаются.
5.6.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.6.3. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса
Российской Федерации и Положением об оплате труда.
5.6.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается
работодателем с
письменного согласия работника.
5.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: за
первую половину месяца 22 числа текущего месяца и окончательный
расчет 7 числа месяца, следующего за расчетным.
При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими
праздничными днями выплата заработной платы производится накануне этих
дней.
5.8. Заработная плата выплачивается работникам учреждения по
зарплатным пластиковым картам через отделения ПАО «Сбербанка России».
Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием
банковской карты несет работодатель.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. В
случае, когда работник заключает договор с кредитной организацией
самостоятельно, все расходы, связанные с открытием банковского счета и
обслуживанием банковской карты несет работник.
5.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
5.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной
платы (статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации).

В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствующий в своем рабочее время на рабочем месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу. Работодатель обязан возместить
работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой
выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период ее задержки, а также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей
5.11. В случаях,
установленных
Положением об оплате труда
работникам может выплачиваться материальная помощь.
5.12. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан
выдать расчетный листок, содержащий следующую информацию:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
профкома.
5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 20
процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное
время устанавливаются Положением об оплате труда.
5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в
двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
Положением об оплате труда работников.
5.15. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы,
стажа работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми
наградами (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения,
награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
6. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1.
Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни
и здоровья работников по отношению к результатам производственной
деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны
труда в организации берет на себя работодатель.
6.2.
Условия
трудового
договора
должны
соответствовать
требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В
трудовом договоре указываются достоверные характеристики условий труда,
гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.
6.3.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда:
6.3.1. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
6.3.2. создание и функционирование системы управления охраной
труда;
6.3.3. применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
6.3.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
6.3.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
6.3.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную

сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
6.3.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
6.3.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда;
6.3.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
6.3.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
6.3.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований;
6.3.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний;
6.3.13. информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
6.3.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
6.3.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
6.3.16. расследование и учет в установленном трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
6.3.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
6.3.18. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
6.3.19. обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6.3.20. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
6.3.21. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
6.3.22. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;
6.3.23. участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
органами
исполнительной власти, общественными организациями, в ежегодных Днях
защиты от экологической опасности, месячниках безопасности труда,
конкурсах «Лучший уполномоченный по охране труда»;
6.3.24. беспрепятственно
допускать
профсоюзные
органы
к
осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих местах
учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые для
осуществления профорганом своих полномочий;
6.3.25. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда (ст.225 ТК РФ);
6.3.26. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда
Профкома, организовывать их обучение по охране труда за счет средств

организации (или за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (ст. 370 ТК РФ);
6.3.27. обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;
6.3.28. осуществлять анализ временной нетрудоспособности, не реже 1
раза в год разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее снижению.
6.3.29. работодатель обязан соблюдать требования пожарной
безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные
законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и
осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную
пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной
безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров,
не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие
пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях учреждения необходимые силы и средства.
6.4.
Профсоюзный комитет:
6.4.1. при расследовании несчастных случаев на производстве
представляет интересы пострадавших работников;
6.4.2. готовит предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы;
6.4.3. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и
условий
труда,
выполнением
условий
коллективного
договора,
расходованием средств на охрану труда, исполнение законодательства при
возмещении вреда работникам, получившим профессиональное заболевание
или пострадавшим от несчастного случая на производстве;
6.4.4. участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки
условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной оценки
условий труда, экспертизы качества проведенной специальной оценки
условий труда;
6.4.5. организует избрание и работу уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда;
6.4.6. направляет работодателю требования об устранении выявленных
в ходе проверок нарушений норм трудового права по охране труда,
обязательные для рассмотрения должностными лицами.
6.5.
Обязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК):
6.5.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами,
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда;

6.5.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
6.5.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
6.5.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) (ст.214 ТК);
6.5.5. извещать
немедленно
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания;
6.5.6. соблюдать требования
правил противопожарного режима,
проходить пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме".
6.6.
Стороны договорились:
6.6.1. в целях организации сотрудничества по охране труда создать
совместную комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и СР РФ от
29.05.2006 №413);
6.6.2. обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг,
работ (ст.226 ТК РФ).
Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работников и
улучшение условий их труда, предусмотренных в Плане мероприятий по
улучшению условий и охраны.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые
взносы за работников учреждения, установленные законодательством, в
размере, определенном этим законодательством.
7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным
заявлениям и при предоставлении соответствующих документов,
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
календарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые

выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный
месяц.
7.4. В целях материальной поддержки работников, у которых в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет истек срок квалификационной категории, сохранить оплату труда с
учетом квалификационной категории, срок которой истек на весь период
подготовки к аттестации и аттестации для подтверждения имевшейся
квалификационной категории или повышения квалификационной категории,
но не более чем на один год со дня начала работы после отпуска по уходу за
ребенком.
7.5. В случае истечения у работника
срока квалификационной
категории за один год до наступления пенсионного возраста сохранить
оплату труда с учетом квалификационной категории, срок которой истек до
наступления пенсионного возраста.
7.6. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель)
предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по
медицинским справкам и их личному заявлению.
7.7. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.
7.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

8. ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА
8.1. Работодатель представляет выборному органу первичной
профсоюзной организации бесплатно на территории учреждения
необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением,
уборкой и охраной для работы самого выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций)
работников.

8.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной
профсоюзной организации и не освобожденные от основной работы, не
могут быть подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на
другую работу или увольнению по инициативе работодателя без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации, членом которого они являются, а руководители указанных
органов - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного
органа.
8.3. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации,
не освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное
от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих
общественных обязанностей:
председателю выборного органа первичной профсоюзной организации
- 10 часов в месяц;
членам выборного органа первичной профсоюзной организации,
включая уполномоченного по охране труда, членов
комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию - 6 часов в месяц.
8.4. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов
первичной профсоюзной организации, обеспечивает отчисление членских
профсоюзных взносов из заработной платы и их перечисление
соответствующему профсоюзу. Работодатель не имеет права задерживать
перечисление указанных средств.
8.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации может
беспрепятственно
проводить
работу
по
выявлению
социальноэкономических интересов работников, проводить анкетирование, собирать за
пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания различных групп
работников. Работодатель обязуется способствовать проведению этой
работы, по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации
принимать участие в работе собраний.
8.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет
право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому
вопросу, связанному с трудовой деятельностью работников. Работодатель
обязуется предоставлять такую информацию выборному органу первичной
профсоюзной организации в согласованные сторонами сроки. По просьбе
выборного органа первичной профсоюзной организации информация должна
предоставляться в письменной форме.
8.7. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной
организации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах
принятия им того или иного решения в сфере действия коллективного
договора. Срок предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами.
8.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется
правом представительства интересов работников при разрешении трудовых
споров. С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для
консультаций по этим вопросам и защиты своих интересов представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации.

8.9. Представитель выборного органа первичной профсоюзной
организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной
комиссии при проведении аттестации работников учреждения.
8.10. Работодатель решает вопросы расходования средств социального
страхования на оздоровление работников учреждения совместно
с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
8.11. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на
получение следующих дополнительных льгот:
- получение материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- получение бесплатной юридической консультации.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ДОГОВОРА

КОЛЛЕКТИВНОГО
КОЛЛЕКТИВНОГО

9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие
органы по труду.
9.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего
коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке.
9.3. Лица, представляющие работодателя либо представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере
и порядке, установленном федеральным законом.
9.4. Текущий контроль за выполнением коллективного договора
осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения
коллективного договора.
9.5. Стороны договорились и обязуются:
9.5.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за
выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в
различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую
информацию.
9.5.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по
подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора
ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного
договора на текущий год.
9.5.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного
договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании
(конференции) работников не реже одного раза в год.
9.5.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного
договора работникам организации.
9.5.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в
рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 10 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения
соответствующего письменного запроса.

