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Коллективный договор
Муниципального бюджетного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Багаевского района Ростовской области

с 01.10.2021 по 30.09.2024
1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетномучреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»Багаевского района Ростовской области и устанавливающим взаимные обязательствамежду работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со ст.ст.40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Сторонами Договора являются: Муниципальное бюджетное учреждение «Центрсоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского районаРостовской области, именуемый далее "Работодатель", в лице директора Л.Н.Бородиной,действующий на основании Устава, и работники в лице своих представителейпредседателя первичной профсоюзной организации - Н.Н. Антоновой, именуемые далее"Работники", действующие на основании Протокола № 1 от 17.03.2021 г. учредительногособрания первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетногоучреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»Багаевского района Ростовской области Общероссийского профессионального союзаработников государственных Учреждений и общественного обслуживания РоссийскойФедерации.

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросамусловий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительногопрофессионального образования, условий высвобождения Работников,продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охранытрупа, сопиальных гарантий, и другим вопросам, определенным Сторонами.

2. Оформление трудовых отношенийи трудовой деятельности
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключениемписьменного трудового договора как на неопределенный срок,так и на срокне более пятилет.
Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой функциидистанционно, может заключаться путем обмена между лицом, поступающимна работу, иРаботодателем электронными документами в порядке, предусмотренном Трудовымкодексом Российской Федерации.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения немогут быть установленына неопределенный срокс учетом характера предстоящей работыили условий ее выполнения, в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса РоссийскойФедерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФодорации.
2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, неухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовымзаконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормытрудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативнымиактами,в частности:



- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;
- © неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,

коммерческойи иной);
- 0б обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного

договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
- 00 улучшении социально-бытовых условий жизни Работника;
- 06 уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав иобязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством ииными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.2.3. При заключении трудового договора Работник предъявляет Работодателю

документы (статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудовогокодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договорзаключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документывоинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документ об образованиии (или) о квалификации или наличии специальных знаний-при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной

подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследованиялибо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализациигосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутреннихдел(ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
При заключении трудового договора путем обмена электронными документамидокументы, указанные в настоящем пункте, могут быть предъявлены Работодателю

лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, еслииное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовойдеятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в порядке,установленном  законодательством Российской Федерации об индивидуальном(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, дляхранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, месте егоработы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную работу, об

увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудовогодоговора, другая предусмотренная действующим законодательством Российской
Федерации информация.

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если наРаботника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы
У данного Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа),
поданном в письменной формеили по адресу электронной почты _с50.Базаеука@та!.ги:

- в период работыне позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.



2.5. Работодатель и Работник обязуются выполнять условия заключенного трудовогодоговора. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, необусловленной трудовым договором.
2.6. Оформление прекращения трудового договора производится в соответствии состатьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.7. Стороны коллективного договора принимаютна себя следующие обязательства:Работодатель обязуется:
- обеспечить эффективное управление учреждением, сохранность его имущества:-добиваться стабильности финансового положения учреждения, роста егоконкурентоспособности;
- обеспечить занятость работников, эффективную организацию труда и егобезопасность;
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников,укрепления мотивации высокопроизводительного труда;
- Обеспечить повышения уровня реального содержания заработной платы путеминдексации заработной платыв связи с ростом потребительских цен на товарыи услуги.Индексацию заработной платы производить в порядке, установленном трудовымзаконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормытрудового права(ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации).
- обеспечить доставку работников аппарата учреждения от места сбора до местаработыи обратно к началу рабочего дня и по его окончании, по маршрутам и в порядкеопределенным «Положением об использовании служебного автотранспорта в МБУЦСОГПВИ» (Приложение к коллективному договору).

Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовомудоговору;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленныйрежим труда, правилаи инструкциипо охране труда;
- соблюдать иные локальные нормативные акты, относящиесянепосредственно к трудовой деятельности работников учреждения;
- способствовать неуклонному соблюдению утвержденных государственныхстандартов социального обслуживания при оказании социальных услуг гражданампожилого возраста и инвалидов, исходя из задач направленныхна полное удовлетворениенужд клиентов, непрерывного повышения качества социальных услуг и эффективностисоциальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненнойситуации;
- способствовать устойчивой деятельности Учреждения, улучшению качества работы,повышению эффективности производства;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать организацииконкурсов профессионального мастерства;
- беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии идругих ресурсов;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,уважать права друг друга.
- работник обязан ознакомиться с положениями Кодекса профессиональной этики ислужебного поведения работников Муниципального бюджетного учреждения «Центрсоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского районаРостовской области и соблюдатьих в процессе своей трудовой деятельности.



3. Оплата и нормирование труда
5.1. Оплата труда Работников учреждения производится в соответствии сПостановлением Администрации Багаевского района от 19.04.2012г. № 511 «О системеоплаты труда работников муниципальных учреждений Багаевского района», Решениемрайонного собрания депутатов от 29.10.2008г. № 338 «Об оплате труда работников вм“унинипальном учреждении», Уставом Муниципального бюджетного учреждения«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевскогорайона Ростовской области, утверждённым приказом начальника УСЗН АдминистрацииБагаевского района Ростовской области от 07.04.2017г. № 31-о/д и Положением об оплатетруда работников Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальногообслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовскойобласти (Приложениек коллективному договору)

3.2. В учреждении установлена отраслевая система (тарифные, безтарифные исмешанные системы оплаты труда) оплаты труда, включающаяв себя:
- оплату труда по должностным окладам, тарифным ставкам по профессиональнымквалификационным группам;
- выплату надбавок и доплат компенсационного характера, выплатыстимулирующего характера за текущие „результаты  финансово-хозяйственнойдеятельности и порядок их установления, согласно Положению об оплате труда(Приложениек коллективному договору);
- чистома оплаты труда отражает так же порядок и размеры устанавливаемыхперсональных повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкамзаработной платы) и критерии их установления, выплат материальной помощи ипремий, закрепленных отдельными положениями;
- Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и главногобухгалтера;
- отнесение работников к профессиональным квалификационным группамосуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериевотнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональнымквалификационным группам.
- размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей,специалистов и служащих, размерыставок заработной платы общеотраслевых профессийрабочих устанавливаются в соответствии с приложением 4 к постановлениюАдминистрации Багаевского района от 19.04.2012г. № 511 «О системе оплаты трудаработников муниципальных учреждений Багаевского района».3.3. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) (минимальная месячная заработнаяплата) работников не может быть ниже минимального размера оплаты труда,установленного федеральным законодательством.

3.4. Введение и пересмотр норм и нормативов, введение новых или изменениеусловий оплаты труда производятся Работодателем с учетом мотивированного мненияпредставителей Работников в сроки, предусмотренные трудовым законодательством ииными актами, содержащими нормытрудового права. Работники должны быть извещеныо таких измененияхне позднее, чем за два месяца.
3.5. При составлении штатных расписаний должности служащих и профессий рабочихименуются в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих,должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), принятым и введенным вдействие постановлением Г осстандарта России от 26 декабря 1994 года № 367 с 1 января1996 гола. с учетом последующих изменений, внесенных в него в установленном порядкеили соответствующими положениями профессиональных стандартов.



3.6. В случае производственной необходимости учреждение может вводить в штатное
расписание дополнительные штатные единицы за счет выводимых единиц, в пределахвыделенного фонда оплатытруда.

3.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,установленный правилами внутреннего трудового распорядка. За первую половинумесяца - 20 числа, окончательный расчет за месяц 05 числа месяца, следующего зарасчётным месяцем.
Заработная плата работнику, по его заявлению, перечисляется на указанный счет вбанке. Работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменениии
реквизитов для перевода заработной платыне позднее, чем за 15 календарных днейдо днявыплаты заработной платы.

Размер аванса в счет заработной платыза первую половину месяца устанавливается
трудовым договором, но не ниже:
- для социальных работников, медицинских работников, санитарок не ниже 40%
тарифной ставки Работниказа отработанное время;
- для всех остальных категорий работников не ниже 40 % МРОТ Работника заотработанное время.

При совпадении дней выплаты заработной Платы с выходными и праздничнымиднями, выплаты заработной платы производятся в последний рабочий день передвыходным днем.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
3.8. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства,Договора и влекут за собой ответственность Работодателя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
При несвоевременной выплате заработной платы, оплаты отпуска, выплат‘ приувольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан

выплатитьих с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующейв это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчетавключительно (ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации).

Работодатель не несет ответственность за задержку выплаты заработной платы ииных сумм, причитающихся работнику, в случаях несвоевременного поступленияденежных средств из бюджета на счет Работодателяи иных, независящих от него случаях.В случае установления компетентными органами прямой вины Работодателя вобразовании задолженности по выплате заработной плате, он несет ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством.

3.9. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда (МРОТ) всостав заработной платыне включают:
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работы, не предусмотренная трудовым договором;
- повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные инерабочие праздничные дни.
Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется Работнику по

основному месту работыи работе, осуществляемой по совместительству, и выплачиваетсявместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
3.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности



работодателю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной

платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в
другую местность, а также в других случаях;

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок,атакже сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм
труда (часть третья статьи 155 Трудового кодекса Российской Федерации) или простое
(часть третья статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации)

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержаниязаэти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81,
пунктах 1, 2, 5, би 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй
статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель вправе принять
реттение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня
окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или
неправильно исчисленных выплат,и при условии, если работник не оспаривает оснований
и размеров удержания.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов,
содержащих нормытрудового права), не может быть с него взыскана, за исключением
случаев:

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 Трудового кодексаРоссийской Федерации) или простое (часть третья статьи _157 Трудового кодексаРоссийской Федерации);
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его

неправомерными действиями, установленными судом.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
- 20 процентов заработной платы, причитающейся работнику.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за
работником должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.

Ограничения, установленные статьей 138 Трудового кодекса Российской Федерации,
не распространяются на удержанияиз заработной платы при отбывании исправительных
работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда,
причиненного здоровью другого лица, возмещении ущерба, причиненного
преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может
превышать 70 процентов.

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным
законом не обращается взыскание(ст. 138 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.10. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производятся в день увольнения работника. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае
спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан



з указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую сумму (ст. 140
Трудового кодекса Российской Федерации).

5.11. Удержание профсоюзных взносов осуществляется со всей начисленной
заработной платыпосле вычета НДФЛ.

4. Продолжительность рабочего времении времени отдыха

+.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правиламивнутреннего трудового распорядка Работодателя.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников не можетпресшшсть, 10 часов в неделю.
Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя, с продолжительностьюрабочего времени 40 часов в неделю,с двумя выходнымиднями: суббота и воскресенье.Для женщин, работающим в сельской местности, устанавливается сокращеннаяпродолжительность рабочего времени 36 часов в неделю (ст. 263.1 Трудового кодексаРоссийской Федерации). При этом заработная плата выплачивается в том же размере, чтои при полной рабочей неделе.
Для Работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, устанавливаетсясокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю (ст. 92Трудового кодекса Российской Федерации).
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночноевремя допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещеныим по состоянию здоровья.
43. Для Работников, у которых приостановка работы невозможна попроизводственно-техническим условиям или вследствие необходимости постоянного

непрерывного обслуживания потребителей, выходные дни предоставляются в различныедни недели поочередно каждой группе Работников согласно графикам сменности,утверждаемым Работодателем, с учетом мнения представителей Работников.
Принимая во внимание, что для Работников, имеющих сменный характер работы,работающих согласно графику сменности (Приложение к коллективному договору), неможет быть соблюдена еженедельная продолжительность рабочего времени, то для этой

категории работников вводится суммированный учет рабочего времени.Учетный период при суммированном учете рабочего времени устанавливается 12
месяцев (ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации).

Подсчет и начисление платыза сверхурочные часы производится по итогам учетногопериода, а если Работник увольняется, то на дату его увольнения.Для работника, приступившего к своим обязанностям не в начале учетного периода,общая часовая норма уменьшается.
Отсутствие сотрудника по уважительной причине, в частности, из-за больничного илиотпуска, исключает пропущенные часыиз его нормыпо учетному периоду.4.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем вполуторном размере, за последующие часы- не менее чем в двойном размере.По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты можеткомпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менеевремени, отработанного сверхурочно(ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации).4.>.Привлечение к работе в сверхурочное время допускается в порядке и в случаях,предусмотренных действующим законодательством.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течениедвух дней подряди 120 часовв год (ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации).4.6. Перерывы для отдыха и питания для всех работников учрежденияустанавливаются продолжительностью один час, предоставляемый в период с 12.00 до14.30, в зависимости от индивидуальной занятости. Работникам, которым по условиям



производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно
Приложение к коллективному договору) перерывы для отдыха и питания,

прелоставляются в период рабочего времени (ст. 108 Трудового кодекса Российской
Федерации).

+7. Стороны договорились, что в праздничные дни в учреждении может вводиться
лежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных вопросов,
== входящихв круг обязанностей дежурного работника.

К дежурствам могут привлекаться только служащие и специалисты по спискуПриложениек коллективному договору).
+5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

продолжительностью 28 календарныхдней.
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный основной оплачи-ваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального

закона от 24.11.1995 М 181-ФЗ).
4.9. График отпусков утверджается Работодателем не позднее, чем за 2 недели до

наступления календарного года (ст.123 Трудового кодекса Российской Федерации).Отпуска работникам предоставляются в соответствии с графиком отпусков.4.10. Работникам может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы посемейным обстоятельствам и другим уважительным «причинам, согласно ст.128 Трудового
кодекса Российской Федерации. Срок предоставляемого работникам отпуска без
сохранения заработной платы определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.

Предоставление отпуска производится по личному заявлению работника.
4.11. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков.
5. Охрана труда

и›.1. Работодатель обеспечивает:
1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими
нормативными документами Российской Федерации по охране труда. Комплектацию
апточок порвой медицинской помощина рабочих местах.

5.1.2. Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране
труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны
труда.

5.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение специальной
оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных факторов, разработку
мероприятийи принятие мер по снижению опасныхи вредных факторов до нормативныхзначений.

5.1.4. Информирование Работников об условиях труда на рабочих местах и
компенсациях за работу с вредными условиями труда.

5.1.5. Обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по
охране труда.

5.1.6. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников и сокращения негативных
последствий распространения эпидемии для социального и экономического развития не
реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте
проведение обучения и проверку знаний с использованием компьютерногоинформационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении
инфицирования ВИЧ».

5.1.7. Предоставление Работникам, занятым на работах с опасными и вредными

л
‹



т-эозиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях= связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной=иты. смывающихи обезжиривающих средсть,в соответствии с «Перечнем и нормамиэ-т8чи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно работникамэ=стационарных учреждений социального обслуживания»
2.1.5. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинскихосмотров Работников, в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 М 29нОб утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодическихч=-еиниских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний косуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, атакже работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные ипериодические медицинские осмотры", приказом Министерства труда и социальнойзащиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасныхпроизводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательныепредварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодическиемедицинские осмотры, в соответствии с «Программой производственного контроля МБУЦСОГПВИ», аттестацией рабочих мест по условиям труда.5.1.9. Недопущение Работников установленных категорий к выполнению имитрудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров,а также вслучае медицинских противопоказаний.

5.1.10. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний,разработку и внедрение профилактических мероприятийпо их предупреждению.5.1.11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и своевременное доведениеинформациио несчастных случаях в уполномоченные органы.5.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни издоровья Работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.5.1.14. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзораи контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представленийорганов общественного контроляв установленные законодательством сроки.5.1.13. Обучение уполномоченных лиц по охране труда не реже одного раза в год,снабжение их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями поохране труда.
5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иныминормативными правовыми актами требования в области охраны труда,в том числе:- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты:- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охранетруда;

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любойситуации, угрожающей жизнии здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинскиеобследования.
5.3. Охрана труда дистанционных Работников обеспечивается Работодателем с учетомтребованийст. 312.7 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Занятость, условия высвобождения работников, социальные гарантии.

6.1. Работодатель принимает на себя обязательство выходить с предложением обувольнении по сокращению численности или штата работников, вызванным отсутствием



объемов работ, только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры поперепрофилированию действующих подразделений, изменению режима работы
уэрежления, переобучению работникови т.д.

52 Работодатель обязуется заблаговременно,не позднее, чем за 2 месяца ознакомитьработников о сокращении численности и штатов.
2.3. Не допускать массового (свыше 10%) сокращения численности работников.Увольнение по инициативе администрации (кроме случаев полной ликвидациигорежщения) производить с учетом мотивированного мнения Первичной профсоюзнойорганизации.
>-+. В целях трудоустройства высвобождаемых в массовом порядке работниковзаключить договор с Центром занятости населения по вопросам информации о рабочихместах. профориентации работников.
5.5. В период действия коллективного договора высвобождение работниковв связи сликвидацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штатапроизводится по основаниям, предусмотренным ст. 180 Трудового кодекса РоссийскойФедерации.
5.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за три месяцапредставлять в Первичную профсоюзную организацию проекты приказов о сокращениизисленности и штатов, планы-графики, прбтрамму высвобождения работников сразбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, переченьвакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
6.7. Стороны обязуются, при необходимости, установления режима неполной

занятости, предусмотреть продолжительность рабочего дня не менее 4 часов, рабочейнедели- не менее 20 часов.
6.5. Стороны договорилисьо том, что:
- Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагается ‘любая

имеющаяся работа в учреждении.
- При расширении штатов учреждения обеспечивается приоритет при приеме наработу лиц, ранее уволенных в связи с сокращением численности при условии ихдобросовестной работы.
- Беременные женщиныи женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не могутбы:ь уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев полной ликвидацииучреждения, когда допускается увольнениес обязательным их трудоустройством.Расторжение трудового договора без принятия мер к трудоустройству указанных лиц недопускается.

6.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников организации, увольняемому работникувыплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за нимсохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двухмесяцев со дня увольнения, с зачетом выходного пособия.

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населенияработодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидациейорганизации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации)либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первойстатьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации), средний месячный заработок затретий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периодутрудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцатирабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен втечение двух месяцев со дня увольнения. (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 М210-ФЗ).
В случае, предусмотренном частью второй статьи 178 Трудового кодекса Российской



Фелерации, уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю
>= выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее
пятналцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения, а в случае,эресмотренном частью третьей настоящей статьи,- после принятия решения органомстужоызанятости населения, но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания
третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного работниказа указанными
зыплатами работодатель производитих не позднее пятнадцати календарных дней со дня
обращения (в ред. Федерального законаот 13.07.2020 №210-ФЗ).

2-10. Помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации,емтественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют также

- проработавшие в организации свыше10 лет;
одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
_ отцы, воспитывающие детейдо 16-летнего возраста без матерей;
- в семье, которых один из супругов имеет статус безработного.

2.11. В период действия предупреждения о предстоящем увольнении по
реорганизации или сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения
на работника распространяются все гарантиии льгбты, действующиев учреждении, в т.ч.и повышение тарифов (окладов).

7. Профессиональное обучение работников
7.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение своей квалификации (ст.21 Трудового кодекса Российской Федерации).
7.2. Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, переподготовке

и повышении квалификации кадров для нужд предприятия определяет Работодатель
(ст.196 Трудового кодекса Российской Федерации).

7.3. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой
профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно
документам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии
имеющихся вакансий.

74. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждениявысшего или среднего профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм по заочнойи очно-заочной (вечерней) формам обучения,
успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель предоставляетдополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (ст. 173,174 Трудового
кодекса Российской Федерации).

8. Социальные гарантии и компенсации

31. Работникам гарантируется: государственное содействие системной организации
зормирования труда; применение систем нормирования труда, определяемыхработодателем с учетом мнения  представительного органа работников или
эстанавливаемых коллективным договором (ст. 159 Трудового кодекса Российской
Федерации).

*- Оплата за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные нерабочие= производится в размере, предусмотренном Положением об оплате труда работников.
*> Уплата Работодателем дополнительных страховых взносов на накопительнуюэть трудовой пенсии на Работника, в пользу которого уплачивались взносы

.
—-

ютодателя.<
< 4. Работодатель обязуется:

и



г @* — “_ (Своевременно перечислять средства в Пенсионный фонд Российской

*-- Беспрепятственно предоставлять информацию Работникам о начислении
тазовых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в другие

*43 Осуществлять расходы на подготовку, переподготовку и повышениеувалеикании. на подготовку производственно-технического персонала.*--+ Осуществлять расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности

эс
лелствие заболевания за первые три дня нетрудоспособности Работника.

* + 5. Выплачивать компенсацию, предусмотренную действующим законодательствомРоссийской Федерации, в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой
э-е®»хи или предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудовогозолекса Российской Федерации) при увольнении Работника.

*5. Предоставляет 4 дополнительных оплачиваемых выходных дняв месяц одному изработающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами долюстижения имивозраста 18 лет.
-.5. 12 просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в

эозрасте ло 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

= Зицинским заключением, устанавливает ему неполный рабочий день или неполнуюрабочую неделю.
5.7. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет,Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающемуребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, локальным нормативным актом по
согласованию с представителями Работников предоставляются ежегодныезополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них времяпродолжительностью до четырнадцати календарных дней. Такой отпуск по заявлениюРаботника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску илииспользован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска наследующий рабочий год не допускается.

5.5. оказывать работникам материальную помощьв соответствии с Приложением.
9. Сотрудничествои ответственность Сторон за выполнение

принятых обязательств

9.1. Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе реализацииДоговора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 5.31 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях.92 Контроль за выполнением Договорана всех уровнях осуществляется сторонами иих прелставителями, а также соответствующими органами по труду.33 Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении
контроля за выполнением Договора.

19. Взаимодействия дистанционных Работников и Работодателя

`01. Дистанционным являются работник, заключивший трудовой договор илизао твительное соглашениек трудовому договору о выполнении работыдистанционно,атакже работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с
эожальным нормативным актом работодателя (ч.1 - 3 ст. 312.1 ТК РФ).



117 Тезовой логовор о дистанционной работе можно заключить с Работником,
итисый Одет работать вне места нахождения Работодателя и вне прямого или
зислкеннноео зожетрюктя Работодателя.>Выоннение трудовой функции и для взаимодействия между Работодателем и
Рипитниниие п ворюсам. связанным с ее выполнением, передачей результатов работыитете © зыаолвенаюй работе по запросам Работодателя осуществляется путем обмена
лезттиженылюи пожументами с использованием информационно-телекоммуникационной
сете общего скользования Интернет и сети связи общего пользования.

13 Работыик может работать дистанционно на постоянной основе (в течение срока
ЗеАстваиЕ тг лового логовора) либо временно (непрерывно в течение не более шести
веские пыбю перолически при условии чередования периодов выполнения трудовой
Оозашие паставшеюныю и периодов выполнения трудовой функции на стационарном
рабочем месте}.

103 Вышюлаение работником трудовой функции дистанционно не может являться
освювавнием пля снижения ему заработной платы.

108В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
звании. несчаствюго случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населёния или его части, работник может быть
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период
валичия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на
дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в
гтунз= птавнятия соответствующего решения органом государственной власти и (или)
органом местного самоуправления.

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по
основаниям. предусмотреннымст. 312.9 ТК РФ, внесение изменений в трудовой договор с
работником ве требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания
периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу)
работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную
трудовым логовором, а работник обязан приступитьк ее выполнению.

10.7. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством дистанционный Работник направляет Работодателю оригиналы
документов. предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми эктами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением
или в Форме электронного документа (серии и номере листка нетрудоспособности,
ооорзвныжованкюго медицинской организациейв форме электронного документа).

11. Гарантии деятельности Первичной профсоюзной организации
111 Взаимоотношения работодателя и первичной профсоюзной организации

строятся ва принципах социального партнерства на основании законов, соглашений, и
васточието коллективного договора.

117 Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и
интересы работников по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом
ствосрений. а также в области коллективных прави интересов.

113 Для осуществления деятельности Первичной профсоюзной организации
работодатель бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую
бкомацию по социально- трудовым вопросам.



< Уставювление условий трудаи заработной платы, применение законодательства
з стизаях. предусмотренных законодательством, осуществляется с учетом мнения

ирюфсовозной организации.
Работодатель обязан оказывать содействие Первичной профсоюзной

З 22 лЕжТельности.

11 Ризрежвение споров (конфликтов) по условиям, включеннымвколлективный договор
`-` Спарювы приняли на себя обязательство в период действия настоящеговетазиовоса == вылвигать новые требования и не конфликтовать по трудовым

Ворос. васлвозчененыйе в вето, при условии их выполнения.
`-1В сиу возаикновения споров по выполнению принятых обязательств,

Шок
ветереЗлечеевсотся состасно действующег о законодательства.

13. Контроль ха вышшолиением коллективного договора, ответственность сторон
131 Контроль за соблюдением коллективного договора—осуществляетсянеги таенню сТтОоровами уполномоченными ими представителями, для чего

изоирается комиссия ст кажлюй стороны (Приложёниек коллективному договору).
132. При осуществлении контроля стороны обязаны представлять членам комиссии

всобходимую информаниво.

13. Порязок внесения в Договор изменений, дополнений
и разрешения споров, возникающихв процессе его реализации

14.1. Изменения и люююолнения в Договор вносятся по взаимной договоренности
Сторон.

| 14.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. (Стороны. вивювные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных Договором. несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

144 Ле&ствие Договора распространяется на всех Работников, в том числе и не
участвовавших в коллективных переговорах.

1+5. Пра приеме ва работу Работодатель обязан ознакомить Работникас Договором.
| 146 Договор заключен сроком на три года, вступает в силу с 01 октября 2021 года и|

действует по 30 сентибря 2004 года.
1+`Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не более

| трех лет.

2”песет БоролинаЛ.Н. (должность, подпись/Ф. И.О.)

бе
Втовюные НН (7одпись/Ф.И.О.)

Шеречекь пражожений к Договору:
- Оизежение об оплате труда;
- Шравакиа выутреннего трудового распорядка;
- Сажашисние пю охране труда.
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