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Раздел 1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются областное государственное
казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска», именуемое далее «Работодатель», в
лице директора Витько Ольги Викторовны и работники областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г. Иркутска» именуемые «Работники», представленные
советом трудового коллектива, в лице председателя Совета трудового коллектива Сазоновой
Татьяны Николаевны (далее-председатель СТК).
1.2. Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в областном государственном казенном
учреждении социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Правобережного округа г. Иркутска» (далее - «Учреждение»).
1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен на основе равноправия
сторон и полномочности их представителей, уважения и учета интересов сторон, их
заинтересованности в участии в договорных отношениях, содействия государства в укреплении
и развитии социального партнерства на демократической основе, соблюдения сторонами и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, а также свободы выбора при обсуждении вопросов,
входящих в сферу труда, добровольности принятия сторонами на себя обязательств, реальности
принимаемых обязательств и обязательности их выполнения, контроля выполнения настоящего
коллективного договора и ответственности сторон и их представителей за его невыполнение по
их вине.
В настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, имеющие актуальное значение для работников учреждения, а также
устанавливаются дополнительные льготы и преимущества, более благоприятные условия труда.
1.4. Коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу со дня
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить действие настоящего
коллективного договора на срок не более трех лет. Коллективный договор сохраняет свое
действие в случаях изменения наименования организации, изменения типа государственного
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора
с директором учреждения. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации, при смене формы собственности - в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности, при ликвидации - в течение всего срока проведения ликвидации. При
реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет право
направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.5. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников учреждения,
независимо от режима работы, характера трудовой связи и других обстоятельств, в частности,
на совместителей и работников, заключивших срочный трудовой договор или трудовой договор
с условием об испытании, поступивших на работу после его принятия. На работодателя
распространяются все условия настоящего коллективного договора, за исключением тех
положений, решение которых входят в компетенцию министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области - исполнительного органа государственной власти
Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения (далее Учредитель).

Раздел 2. Регулирование трудовых отношений
2.3.
При приеме на работу между работодателем и работником заключается трудовой
договор - письменное соглашение, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации
либо конкретного вида поручаемой работнику работы), обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, иными
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в Учреждении (ст. 56 ТК РФ).
Трудовой договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий
работников, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим коллективным договором.
Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. По письменному
требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих
дней со дня предъявления такого требования (ст. 64 ТК РФ).
2.4. Трудовые договоры в зависимости от срока их действия могут заключаться на
неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет (ст. 58 ТК РФ).
Срочные трудовые договоры заключаются только в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Заключение срочных трудовых договоров с работниками обязательно, если, исходя из
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок. Случаи (виды работ), соответствующие общему
критерию заключения срочного трудового договора, перечислены в части первой статьи 59 ТК
РФ (в частности, заключение срочного трудового договора на время исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы). По соглашению сторон срочные трудовые
договоры могут быть заключены и без учета характера предстоящей работы или условий ее
выполнения в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 59 ТК РФ (в частности, с
поступающими на работу пенсионерами по возрасту; с лицами, обучающимися по очной форме
обучения; с лицами, поступающими на работу по совместительству). В случае, когда ни одна из
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока
его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового
договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор
считается заключенным на неопределенный срок. Запрещается заключение срочных трудовых
договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для
работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работы (ст. 70 ТК РФ). Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят на работу без испытания.
Испытание не устанавливается для следующих категорий работников: лиц, избранных по
конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, окончивших имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; лиц,
приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц, в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора,
главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на
работе.
В период испытательного срока к работнику могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания, в том числе увольнение (за прогул, появление на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и другие). При
неудовлетворительном результате испытания работника в целях проверки соответствия
поручаемой ему работы работодатель имеет право расторгнуть с работником трудовой договор,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Расторжение трудового договора производится без учета мнения председателя СТК и без
выплаты выходного пособия. Решение работодателя работник может обжаловать в суд. Если в
период испытания работник придет к выводу, что работа не является для него подходящей, то
он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня. Если срок испытания истек, а работник
продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение
трудового договора допускается только на общих основаниях (ст. 71 ТК РФ).
2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ),
2.7. Запрещение требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, не исключает права сторон по взаимному согласию изменять условия
трудового договора, в том числе и условие о трудовой функции. Изменение определенных
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 72.2 и 74 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую работу (изменение трудовой функции) может быть постоянным и
(или) временным. По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую
работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает
работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
Когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства и другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). О предстоящих изменениях
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
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необходимость таких изменений, работодатель в письменной форме уведомляет работника не
позднее» чем за два месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель в письменной форме предлагает ему другие вакантные должности или работу.
При отсутствии указанной работы или отказе от предложенной работы трудовой договор
прекращается с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.
В случаях, предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ (катастрофа природного или
техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар,
наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия, любые другие исключительные
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части), работник без его согласия может быть переведен на не обусловленную трудовым
договором работу на срок до одного месяца для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий. Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного
месяца на другую работу и в случаях, предусмотренных указанной статьей (простой, то есть
временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического
или организационного характера, а также необходимость предотвращения уничтожения или
порчи имущества либо необходимость замещения временно отсутствующего работника), если
эти случаи вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными статьёй 72.2 ТК РФ. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника. При переводах, оплата труда работника производится по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Работодатель обязан с письменного согласия работника перевести работника на другую
работу в соответствии с медицинским заключением в порядке и на условиях, определенных
статьей 73 ТК РФ. В случаях отказа работника от перевода или отсутствии у работодателя
соответствующей работы возможны два варианта решения этой проблемы в зависимости от
срока, на который необходим перевод: если срок перевода не превышает четырех месяцев, то
работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника
от работы с сохранением места работы (должности), при этом заработная плата не начисляется,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; если временный перевод
необходим более чем на четыре месяца или работник нуждается в постоянном переводе на
другую работу, то трудовой договор с работником прекращается.
Перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, не
допускается (ст. 72.1 ТК РФ).
2.8. Перемещение на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
поручение работы на другом механизме или агрегате осуществляется без согласия работника,
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора
(ст. 72.1 ТК РФ).
Перемещение работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, не
допускается (ст. 72.1 ТК РФ).
2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы. Работа по совместительству
может выполняться работником, как по месту его основной работы, так и у других
работодателей (внутреннее и внешнее совместительство). В трудовом договоре обязательно
указание на то, что работа является совместительством.
2.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой
профессии (должности) осуществляется путем совмещения профессий (должностей), а по такой
же профессии (должности) - путем расширения зон обслуживания или увеличения объема
работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
основной работы дополнительная работа может быть поручена как по другой, так и по такой же
профессии (должности). Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной
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работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ).
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством. Прекращение трудового договора оформляется
приказом (распоряжением) работодателя.
Работник может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об
этом работодателя письменно за две недели. По договоренности между работником и
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении. Если работодатель не дал согласие на расторжение трудового
договора до истечения срока предупреждения, работник обязан отработать установленный
срок, а досрочное прекращение работы в этом случае является нарушением трудовой
дисциплины, позволяющим уволить работника за прогул. В случаях, когда заявление работника
об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, осуществление ухода за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением и другие), трудовой договор
расторгается в срок, указанный работником. До истечения срока предупреждения об
увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление, увольнение в этом
случае не производится, если на его место в письменной форме не приглашен другой работник,
которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключение трудового договора. По истечении указанного срока предупреждения работник
вправе прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока
предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторгнут и работник не настаивает
на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.12. Получение, обработка, хранение и использование персональных данных работника
(информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся
конкретного работника) осуществляются в соответствии с Положением о защите персональных
данных работников учреждения. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности, в порядке, установленном ТК РФ, а также гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности, в порядке, установленном
федеральными законами.

Раздел 3. Режим труда и отдыха
3.1.Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение № 1), утвержденными работодателем с учётом мнения
Председателя СТК.
3.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что нормальная
продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Для отдельных категорий работников согласно трудовому законодательству установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ).
Нормы часов педагогической работы устанавливается за 1 ставку заработной платы
согласно Приказу Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря
2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре” составляет:
- 18 часов в неделю логопедам организаций социального обслуживания, педагогам
дополнительного образования;
- 20 часов в неделю учителям-логопедам;
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- 24 часа в неделю — музыкальному руководителю;
- 30 часов в неделю старшим воспитателям, инструкторам по физкультуре, воспитателям
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, в которых созданы условия для проживания воспитанников
в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций
(групп), в том числе санаторных, для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной
;■; интоксикацией, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
• осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности;
•: - 36 часов в неделю — педагогам-психологам, социальным педагогам, руководителям по
•' физическому воспитанию, инструкторам по труду.
3.3. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам
учреждений устанавливается в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) по
: результатам специальной оценки условий труда.
3.4. Компенсация за работу в ночное время работникам учреждений производится в
II размере 60 процентов часового должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное
Ц время (с 22 часов до 6 часов). Указанная доплата выплачивается за фактически отработанное
I- время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.
3.5.Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
;■ отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за
;; сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день
: осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.6.Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную
работу и работу в выходные, и нерабочие праздничные дни, определяется путем деления
I должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную
| норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установленной
I продолжительности рабочей недели.
[
3.7. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в
| работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это необходимо вследствие особого
| характера труда, производится доплата за отработанное время из расчета минимального оклада
1 по занимаемой должности (профессии).
{
Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная доплата, и размер
I доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения Председателя СТК.
{
Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
3.8.Режим труда и отдыха работников с указанием начала и окончания работы, начала и
j окончания перерыва для питания и отдыха, утверждается руководителем учреждения с учетом
мнения Председателя СТК.
3.9. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель как при приеме на работу, так
и впоследствии обязан установить неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При работе на условиях неполного
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им
времени или в зависимости от выполненного им объема работы. Применение режима
неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений продолжительности
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых
прав (ст. 93 ТК РФ).

Предоставление отпусков.
ЗЛО.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) Совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года (ст. 123 ТК РФ). С учетом особенностей учреждения и пожелания работника
ежегодный отпуск может делиться на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
5 должна быть не менее 14 календарных дней.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
•
3.11.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
£
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть
h отпуска, или любое количество дней из этой части, превышающая 28 календарных дней, по
f просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ),
s
3.12. Минимальная продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска устанавливается
i 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
I
3.13. Работники учреждения, относящиеся к педагогическим работникам в соответствии со
t ст. 334 ТК РФ, имеют право на основной удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 56
Г календарных дней.
|
3.14. Работникам учреждения устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 8
Ь - календарных дней за работу согласно Закону РФ «О государственных гарантиях и
[ компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
i приравненных к ним местностях».
3.15. Расчет оплаты за отпуск, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата при
. временном переводе и другие выплаты, исчисляемые по среднему заработку, производится в
: соответствии с действующими нормами, регулирующими исчисления среднего заработка за
:; текущий период.
3.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
v истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон в
У соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
: истечения шести месяцев.
"

Раздел 4.
Г обязанностями

Особенности

регулирования труда

женщин,

лиц

с

семейными

4.1.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся
на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с
г сохранением среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине
| другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она
: подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. При прохождении обязательного
диспансерного обследования в медицинских организациях за беременными женщинами
сохраняется средний заработок по месту работы (ст. 254 ТК РФ).
4.2.
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью
70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении двух и более детей - 110) календарных дней после
родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном
федеральными законами размере. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных

/
ею до родов (ст. 255 ТК РФ). Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного
работодателя (ст. 260 ТК РФ).
4.3.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения
ребенком возраста полутора лет (ст. 254 ТК РФ),
ь
4.4. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
t; достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
с социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами,
к Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом
^ ребенка, бабушкой, дедом, другими родственниками, или опекуном, фактически
I осуществляющими уход за ребенком. По заявлению женщины или лиц, фактически
I: Г осуществляющих уход за ребенком, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они
I могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на
| получение пособия по государственному социальному страхованию. На период отпуска по
! уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за
к ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также стаж работы по
специальности, за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости
Г (ст. 256 ТК РФ).
у
4.5. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
г/ работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в
; ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до
г трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено
: им в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке. При этом
\ женщины должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
\ командировки и таких работ. Эти гарантии предоставляются также матерям и отцам,
| воспитывающим без супругов детей в возрасте до пяти лет, и работникам, имеющим детей■ инвалидов или осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с
I медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ).
г
4.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
; письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
; дня в месяц, порядок предоставления и оплаты которых устанавливаются федеральными
; законами (ст. 262 ТК РФ). Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 ТК РФ).
4.7. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством,
I распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов
I (попечителей) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ).

Раздел 5. Обеспечение занятости и условия высвобождения работников.
5.1. Работодатель гарантирует, что политика занятости работников в период действия
настоящего коллективного договора будет проводиться в строгом соответствии с законом РФ
«О занятости населения в Российской Федерации», иными действующими на территории РФ
нормативными актами по вопросам занятости, а также настоящим коллективным договором.
5.2. Работодатель гарантирует, что в период действия настоящего коллективного договора
работники учреждения не могут быть подвергнуты массовому высвобождению, за
исключением случая ликвидации учреждения.

Критерий массового высвобождения: сокращение численности или штата работников
учреждения в количестве 50 и более человек в течение 30 календарных дней (п. 1 Положение
об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утв.
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 05.02.1993 г. № 99).
5.3. Высвобождение (порядок увольнения) работников в связи с ликвидацией организации
t и сокращением численности или штата работников организации производится в порядке,
| определенном ТК РФ.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу или
вакантную должность. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
; сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются
; работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
; Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой
I договор до истечения срока предупреждения, выплатив ему дополнительную компенсацию в
v размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
; до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ)*
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
f выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
j сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
г. месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний
I месячный заработок сохраняется за увольняемым работником в течение третьего месяца со дня
; увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в
i двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им
I трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда
I и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).
При равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается: семейным
! при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на
j полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них
| постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет
других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам боевых
действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы; лицам предпенсионного возраста (за два года
до достижения возраста, дающего право на пенсию, в том числе досрочную).
5.4. С целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих мест в первую
очередь проводится сокращение штатов по вакантным должностям.
5.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации) в период временной нетрудоспособности работника и в
: период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
5.6.Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
: беременной женщиной, за исключением случая ликвидации организации. В случае истечения
срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания
беременности, а при предоставлении ей в установленной порядке отпуска по беременности и
родам - до окончания такого отпуска. Допускается увольнение женщины в связи с истечением
срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у

работодателя работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья (ст.
I - 261 ТК РФ).
[; ;
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается с женщиной,
( имеющей ребенка в возрасте до трех лет; с одинокой матерью, воспитывающей ребенкаI инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка до четырнадцати
р • •’лет; с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери; с родителем (иным
|
законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка в возрасте
§/•:• до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель
| : (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, за исключением
Ш увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10-11 части 1 статьи 81 и
f- i пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (то есть в связи с ликвидацией организации или за совершение
: проступка, за который в соответствии с трудовым законодательством предусмотрено
, увольнение с работы).
|Л ; v .

Раздел 6. О плата труда. М атериальная помощь

|Ш<': ,6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с федеральными законами и
р|7законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
* и Иркутской области, содержащими нормы трудового права (в частности, ст. 144 ТК РФ,
к распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. Ка 2190-р «О программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
• на 2012-2018 годы», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 г. №
167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками
• государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта»,

(
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статьей 4 Закона Иркутской области от 09.10.2008 г. № 82-03 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Иркутской области», приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 04.10.2010 г. № 305-мпр «Об
утверждении примерного Положения об оплате труда работников государственных учреждений
социальной защиты населения Иркутской области»).
: \V 6.2. Система оплаты труда работников учреждения (включая размеры окладов, систему
f : доплат и надбавок компенсационного характера, систему доплат и надбавок стимулирующего
I:- характера, систему премирования), регулируется настоящим коллективным договором и
'Q положением об оплате труда работников учреждения.
£р
Работодатель обязан ознакомить работников с условиями оплаты труда, тарификацией,
t e ; 6.3. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо
- переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,
- определенных коллективным договором или трудовым договором. 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
г позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ).
IЗаработная плата выплачивается за первую часть отработанного месяца 17-го числа этого
месяца. Заработная плата за вторую часть месяца выплачивается 2-го числа месяца.
Начисление заработной платы сотрудникам производится бухгалтерией учреждения на
•i основании табелей учета рабочего времени, предоставленных начальниками структурных
; подразделений, ответственными за табельный учет.
I
Заполненный табель учета рабочего времени предоставляется начальниками структурных
} подразделений в бухгалтерию с периодичностью два раза в месяц, в установленные сроки:
-до 15 числа текущего месяца;
- до 25 числа текущего месяца.
В день выплаты заработной платы бухгалтерия учреждения выдает всем работникам
; расчетные листки по начисленной заработной плате. (Порядок оформления расчетных листков

I ■ определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза работников народного
I об ра з о ва ни я и науки Ха 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.99 г.).
[
Расчетные листы выдаются работникам на руки или направляются посредством
i ; электронной почты на личные электронные почтовые ящики сотрудников, на основании
f v: личных заявлений.
I-•
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
l - при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ему причитается денежная
компенсация в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за
|f / каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
I j заработной платы по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
| | установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
'
В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
|i сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
У предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
|); 'женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
|Ну
Привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с
учетом мнения выборного органа совета первичной профсоюзной организации.
р Щ п - Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
| возрасте до восемнадцати лет, других 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,
I 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 бьггь под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
f \ сверхурочной работы.
!'•'
6.4. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
I работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
f. •
6.5. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
|Щ&боты каждого работника.
Г
6.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
^ неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
■ Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности,
I ■;з&щаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
6.7.
Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на
i\ один час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
j предпраздничного дня на другой день недели и целью суммирования дней отдыха, а также в
I отношении лиц, работающих в режиме сокращенного рабочего времени (ст. 95 ТК РФ).
[ • 6.8. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в размере 60
• процентов часового оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22
часов до 6 часов). Указанная выплата предоставляется за фактически отработанное время в
составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.
6.9.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на текущий финансовый год
f в пределах лимитов бюджетных обязательств.
' Штатное расписание, включающее все должности (профессии) работников учреждения,
• утверждается директором по согласованию с Учредителем.
Наименование должностей (профессий) и квалификационные требования к ним
соответствуют наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее — ЕТКС) и Едином
; квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее ЕКС), а также в Профессиональных стандартах - нормативных документах, включающих в себя
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характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности (ст. 195.1 ТК РФ).
6.10.
Размер окладов (должностных окладов) работников устанавливается на основе
отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к соответствующим профессиональным
квалификационным группам (далее - ПЕТ) - группам профессий рабочих и должностей
служащих, сформированным с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню
квалификации, которая необходима работнику для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности. ПКГ и критерии отнесения профессий рабочих и должностей
'служащих к ПКГ утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
|: . регулированию в сфере труда.
[f?;
Отнесение должностей (профессий) работников Учреждения к квалификационным уровням
В; : внутри ПКГ определяется директором Учреждения с учетом мнения Председателя СТК в
| . : ^зависимости от квалификации конкретных работников и стажа работы по соответствующим
iif должностям (специальностям).
if . 6.11. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
занимаемой должности (профессии) работников учреждения устанавливаются на основе
. отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства
^ здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
I
Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений
| , . .учреждения, должности которых не включены в ГОСТ, устанавливаются на 5 - 10 процентов
| ;. ниже оклада (должностного оклада) руководителя соответствующего структурного
подразделения учреждения.
По должностям работников учреждений, размеры окладов (должностных окладов) по
которым не определены настоящим положением, размеры окладов устанавливаются по
решению руководителя учреждения с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости
от сложности труда.
, Аттестация педагогических работников для установления или подтверждения уровня их
|: -квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и
| / высшей), проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
j 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
I
Аттестация медицинского персонала (по квалификационным категориям: второй, первой и
I высшей) проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от
J; 23.04.2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
| фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории».
|
За квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации медицинских,
фармацевтических и педагогических работников учреждения, работающим по специальности,
f . по . которой им присвоена квалификационная категория, устанавливается стимулирующая
\ надбавка за квалификационную категорию.
При оплате
труда
руководителей
структурных
подразделений
учреждения
[ квалификационная категория учитывается в случае, когда специальность, по которой им
I присвоена квалификационная категория, соответствует профилю работы возглавляемых ими
1. структурных подразделений учреждения.
■
Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается к окладу
(должностному окладу) в следующих размерах:
за вторую квалификационную категорию - 10 процентов;
за первую квалификационную категорию - 30 процентов;
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание, установленное Указом
; Президента Российской Федерации, ученая степень, устанавливаются надбавки к окладу
* (должностному окладу) в следующих размерах:

I
I

I

за наличие почетного звания - 10 процентов;
за ученую степень доктора наук - 20 процентов;
|
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
£
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата труда
I ' ■.производится за одно почетное звание по выбору работника.
.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное звание, производится
£только по основной работе. При наличии у работника учреждения почетного звания и ученой
I .степени надбавка устанавливается по каждому из этих оснований.
I
6.12. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
I . -работникам учреждения определяются в положении об оплате труда работников учреждения на
основании показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения.
|
, Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников должны
отражать зависимость результатов труда и качества оказываемых государственных услуг
| „непосредственно работником, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в
| определенный период.
. Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере принимает
I, руководитель учреждения по предложениям руководителей структурных подразделений
I : -учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием
F , представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.
|
. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяются в
| " процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.
. 6.13. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на
|. „основании следующих показателей и критериев эффективности деятельности работников
| - учреждения:
|
- применение передовых приемов, методов и технологий, повышающих
J; результативность труда и передача опыта молодым работникам;
f ' : '.
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения;
|
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
^. хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
| ,
- особый режим работы, связанный с административным, финансово-экономическим,
fc. социальным, кадровым, конкурсным и другими процессами управления учреждением;
f] 'У
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных и
ь,,. Прочных работ по внеплановым мероприятиям;
| : , - непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
е областных государственных целевых программ.
Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается в размере до
' 300 процентов должностного оклада.
5
6.14. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в
{ следующих размерах:
iv
- врачам и среднему медицинскому персоналу в домах-интернатах всех типов,
с расположенных в сельской местности, - в размере 30 процентов оклада (должностного оклада)
за первые три года и по 15 процентов за каждые последующие два года, но не выше 60
J процентов оклада (должностного оклада);
- всем работникам учреждений, за исключением работников, указанных в подпункте 1
. настоящего пункта, - в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые три года
и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада
. (должностного оклада).
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на стимулирующую
надбавку за стаж непрерывной работы и порядок ее применения, устанавливаются в
■ соответствии с приложением 4 к настоящему положению.

6Л 5. Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы
могут производятся работникам учреждений за месяц, квартал, год.
Премия выплачивается с учетом выполнения показателей эффективности деятельности
работников учреждения.
Периодичность
премирования
устанавливается
коллективными
договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом
мнения представительного органа работников учреждения.
Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается с
учетом результатов специальной оценки условий труда (далее - СОУТ).
Данная доплата
выплачивается со дня надлежащего оформления результатов СОУТ. Если на рабочем месте
будут обеспечены безопасные условия труда, подтвержденные результатами СОУТ или
государственной экспертизой условий труда, доплата отменяется по истечении 2 месяцев с
момента письменного уведомления работника.

Материальная помощь
6.16. Материальная помощь выплачивается в целях социальной защиты работников
учреждения.
6.17. Выплата материальной помощи осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда,
предусмотренного по смете на текущий год.
6.18. Материальная помощь выплачивается при наличии письменного заявления работника,
на основании приказа директора учреждения.
6.19. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в следующих
случаях:
- юбилейные даты рождения: 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет и т.д.;
- при выходе на пенсию (в зависимости от стажа работы в Учреждении);
- причинение работнику материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара,
кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
- материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника или члена его
семьи (супруга (супруги), родителя, ребенка (далее - член семьи);
- смерть работника, смерть члена семьи работника.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, при представлении
документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления материальной помощи,
при наличии экономии фонда оплаты труда работников учреждения.
6.20. В случае смерти работника учреждения материальная помощь оказывается
однократно одному члену его семьи, первым подавшему заявление об оказании материальной
помощи с приложением свидетельства о смерти работника учреждения и документов,
подтверждающих их родство.

Социальное страхование и медицинское обслуживание работников
6.21. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы в
социальные фонды и обеспечивает на этой основе постоянное социальное обслуживание
работников.

Раздел 7. Гарантии деятельности трудового коллектива
Стороны договорились о том, что:
7.1.
Не допускать ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждения или иной формы воздействия в отношении любого работника;

7.2. Представительный орган трудового коллектива осуществляет в установленном
порядке контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
7.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения представительного органа
трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
7.4. Работодатель обязан предоставить представительному органу трудового коллектива
безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
поведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте право пользоваться средствами связи,
оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ).
7.5.Взаимодействие
руководителя
с
представительным
органом
работников
осуществляется посредством:
• учета мнения представительного органа работников, (порядок установлен статьей 373 ТК
РФ);
7.5.1. С учетом мнения представительного органа работников производится:
• принятие Правил внутреннего распорядка;
• составление сменности работ (ст.ЮЗ ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам;
• установление графиков и очередности предоставления отпусков (стЛ23 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (стЛ96 ТК
РФ);
• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников.
7.5.2. С учетом мотивированного мнения представительного органа работников
производится расторжение трудового договора с работниками по следующим основаниям:
• Сокращение численности или штата работников организации;
• Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
• Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
• Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: прогула
(отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня);
• Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжение данной работы.

Раздел 8. Охрана труда
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний.
8.2. Работодатель обязуется:
- осуществлять финансирование на проведение мероприятий для улучшений условий труда
по охране труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда.
- использовать возможность возврата части страховых взносов (20%) на предупредительные
меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10
декабря 2012 г. №580н.

- проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда
работников не реже 1 раза в три года.
- обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных
мероприятий на рабочих местах.
- разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом организации.
- обеспечить проведение в установленном порядке работ по специальной оценке труда на
рабочих местах.
- предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ иными нормативными актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда
- обеспечить работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ).
- обеспечить прохождение обязательных предварительных периодических медицинских
осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
- проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
- обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
- создать на паритетной основе совместно с выборным органом комиссию по охране труда
для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда.
8.3. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
- проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- незамедлительно извещать руководителя, заместителей руководителя, либо руководителя
структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, произошедшем на производстве.
- проходить профилактические мероприятия по усилению мер пожарной безопасности.
Работники должны проходить пожарный минимум один раз в год, и инструктаж на рабочем
месте один раз в полугодие.
- содержать территорию в надлежащем порядке, для чего проводить работы по дальнейшему
благоустройству и озеленению территории.
- работодатель совместно с представителями выборного органа учреждения должны не
позднее 1 августа до начала учебного года провести проверку готовности Учреждения к
новому учебному году, приемку помещения и оборудования с оформлением соответствующего
акта.
- в соответствии со статьёй 226 ТК РФ выделять на мероприятия по улучшению условий и
охраны труда не менее 2% эксплуатационных расходов учреждения.
- обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, необходимых журналов для инструктажей и других материалов.
- обеспечить работников моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей.
- В соответствии со статьей 212 ТК ФЗ обеспечивать за счёт средств работодателя
проведение обязательных медицинских осмотров согласно графику.
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Для предупреждения опасности производственного травматизма каждый работник должен
держать своё рабочее место, оборудование, инструменты, технику, доверенную ему для
выполнения своей работы и для технического ухода за нею в соответствии с правилами техники
безопасности. О любой неполадке необходимо сообщать руководителю производственного
процесса.
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Радел 9. Участие работников в управлении учреждением
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9.1. Уровень развития социального партнерства характеризуется участием работников в
управлении Учреждением, которое развивается в координации с деятельностью Совета
трудового коллектива. Участие работников в управлении определяется ТК РФ.
Работодатель обязуется:
-учитывать мнение представительного органа работников в случаях, предусмотренных
трудовым кодексом и коллективным договором;
-предоставлять представительному органу работников информацию по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников;
-обсуждать с Советом трудового коллектива вопросы о работе Учреждения, принимать
предложения по ее совершенствованию;
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя СТК;
Включать в состав комиссии по служебному расследованию представителей Совета
трудового коллектива;
Способствовать широкому доступу работников к участию в управлении и контроле (работа
в методических объединениях, педсовете, совет Учреждения), участие в контроле внутри
Учреждения;
- Привлекать работников к перспективному планированию деятельности коллектива, к
разработке концепции развития Учреждения.
9.2.Совет трудового коллектива обязуется проводить работу с трудовым коллективом по:
- укреплению дисциплины труда;
- формированию чувства ответственности;
- развитию творческой инициативы работников.
А также обязуется обеспечивать присутствие представителя Совета трудового коллектива на
административных планерках, совещаниях директора, заседаниях Учреждения.

Раздел 10. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
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Коллективный договор отвечает финансово-экономическим условиям и возможностям
Учреждения. Если эти условия существенно меняются, коллективный договор должен быть
скорректирован.
Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия производятся в
порядке, установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ).
Изменения и дополнения приложений к коллективному договору приводятся только по
взаимному согласию сторон.
В случае внесения в приложения коллективного договора принципиальных и значительных
изменений и дополнений необходимо обсуждать этот вопрос на общем собрании трудового
коллектива. С инициативой по внесению изменений и дополнений может вступать любая
сторона. При этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений
в приложении коллективного договора, должна уведомить другую сторону не позднее, чем за 7
дней письменно, с указанием причин, вызвавших изменения или дополнения. Организационную
работу по внесению изменений и дополнений, как правило, поводит комиссия по подготовке и
заключению коллективного договора. Любые изменения и дополнения к коллективному

договору, в приложении к коллективному договору следует довести до всех работников
i Учреждения с объяснением причин, их вызвавших.

Раздел 11. Контроль за исполнение коллективного договора
Контроль за исполнение коллективного договора Стороны осуществляют постоянно: от
учреждения - заместитель директора, от работников - Председатель СТК.
При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять другой стороне
необходимую для этого имеющуюся у нее информацию.
Стороны пришли к соглашению о создании совместной комиссии по контролю за
исполнением коллективного договора с периодичностью заседаний - 2 раза в год.

Подписи сторон:

От работодателя:

От работников:

Директор
ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г, Иркутска

Председатель
Совета трудового коллектива

Т.Н. Сазонова

