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1. Общая часть 

 
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Государственное 

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Уваровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

именуемое далее «Работодатель», в лице директора Ковалевского Андрея Ивановича, 

и Работники учреждения в лице представителя первичной профсоюзной организации 

председателя профсоюзного комитета Широковой Татьяны Васильевны (Приложение 

№1). 

1.2. Работодатель и профсоюзный комитет пришли к соглашению, что для 

ведения переговоров о заключении коллективного договора создается согласительная 

комиссия. ( Приложение №2). 

        1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон 

данного договора. 

1.4. Данный коллективный договор распространяется на всех Работников 

учреждения не зависимо от членства в профсоюзе. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

1.6. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, действует в течение  трех лет и сохраняет свое действие в случаях 

предусмотренных статьей 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны 

имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.7. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем 

Работников предприятия, поскольку он уполномочен представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом иных социально- экономических  отношениях, а 

также по всем условиям исполнения коллективного договора. 

1.8. Работники предоставляют право профсоюзному комитету договариваться с 

Работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных, с точки зрения 

обеих сторон изменений и дополнений, без созыва собрания или конференции 

трудового коллектива. 

1.9. Текст коллективного договора должен быть доведен до Работников не 

позднее одного месяца после его подписания. Все поступающие на работу должны 

быть ознакомлены с настоящим коллективным  договором, под роспись. 

1.10. Предметом настоящего коллективного договора является преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и 

его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых Работодателем Работникам 

учреждения. 

1.11. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников 
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учреждения. 

2. Основные права и обязанности работника и работодателя. 

2.1. Работник ГБСУ СО МО «Уваровский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством РФ; 

-предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасностью труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объёме выплату (8 и 24 числа каждого месяца) 

заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 -полную  достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий Работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации в 

порядке; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для  защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении учреждения; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не запрещёнными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причинённого Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

федеральными законами. 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
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Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

2.2. Работник ГБСУ СО МО «Уваровский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» обязан: 

- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых договорах и 

должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя, 

использовать всё рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину – обязательные для всех работников правила 

поведения, определенные федеральными законами, иными правовыми актами, в том 

числе локальными нормативными актами; 

- знать и соблюдать технологическую дисциплину, должностные инструкции, иные 

относящиеся к его трудовой деятельности правила и нормы; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 

над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, правила противопожарной безопасности; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей о каждом 

несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков отравления; 

- информировать непосредственного руководителя или иных должностных лиц о 

причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

- сообщать кадровой службе работодателя об изменении своих анкетных данных - 

фамилии, имени, отчества, места жительства, образовании, паспортных данных; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации, как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного 

положения, определенных специальными документами учреждения как служебная 

тайна, распространение которой может нанести вред учреждению или ее работникам. 

           На территории интерната категорически запрещается: 

- торговля, обмен  между сотрудниками и проживающими; 
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- проносить и употреблять на территории учреждения спиртосодержащие 

жидкости, наркотические и психотропные вещества; 

-курение в помещениях учреждении, на территории учреждения ( вне мест 

отведенных для курения); 

- использование для личных целей и вынос за территорию учреждения продуктов 

питания, вещей,  средств гигиены, и т.д. предназначенных для организации 

проживания и питания воспитанников учреждения, а также средств, материалов  

предназначенных для функционирования  самого учреждения. 

          Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации и должности, определяется Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессией рабочих, а также 

техническими правилами, профессиональными стандартами, должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

 

2.3. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных  договоров и 

соглашений; 

- поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих 

правил трудового распорядка учреждения; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

          - Работодатель также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ. 

2.4.  Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

-   правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей  

квалификации и профессии, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно 

до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен 

работой в течение всего рабочего дня (смены); 

- обеспечивать Работника необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране 

труда, технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам; 

- всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину, постоянно 

осуществляя организаторскую и политико-воспитательную работу, направленную на 
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её укрепление; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников в случаях, 

предусмотренных законодательством и коллективным договором, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда; 

обеспечивать проведение необходимых медосмотров, обеспечивать в соответствии с 

действующими нормами спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной 

защиты; 

         - проводить инструктирование по технике безопасности и охране труда, 

противопожарной безопасности; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату в установленные сроки; 

         - вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в   порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

         - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

         - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

коллективным договором,  соглашениями и трудовыми договорами. 

         Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии 

и укреплении деятельности учреждения. 
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3.Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. Условия 

высвобождения Работников. 

 
3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на 

срок не более 5 лет в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.  Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 

Работника: 

- для замены временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, когда в силу 

природных условий работа может производиться только в течение определенного 

периода времени (сезона); 

для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, 

катастроф, эпидемий, а также для устранения других чрезвычайных обстоятельств;  

3.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положения Работников по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

3.3. В трудовом договоре, заключаемом с  Работником, могут предусматриваться 

условия об испытании,  об обязанности Работника отработать после обучения не 

менее установленного ученическим договором срока, если обучение производилось за 

счет средств Работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положения 

Работника.  

3.4. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

3.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случаях 

производственной необходимости Работодатель имеет право переводить работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в учреждении 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе, с соблюдением  требований  трудового законодательства РФ. Работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.5.В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации Работников, если это является условием 

выполнения Работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением. 

Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям. Указанное право 
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реализуется путем заключения дополнительного договора между Работником и 

Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации Работников, если это является условием 

выполнения Работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ. 

3.6.Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора, за исключением тех случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения (ст.79 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст.80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.81 ТК РФ); 

- перевод Работника по его просьбе или его согласия на работу к другому 

Работодателю или переход на выборную работу (должность) (ст.77 ТК РФ); 

- отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности либо ее реорганизацией 

(ст.75 ТК РФ); 

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст.74 ТК РФ); 

- отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ст.78 ТК РФ, части 3,4); 

- отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (часть1 ст.72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

- нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК 

РФ). 

  Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

Работодатель признает, что занятость – важнейшее условие благосостояния 

работника и будет принимать меры, предотвращающие экономически и социально – 

необоснованное сокращение рабочих мест. 

3.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 

представлять в профсоюзный комитет приказы о сокращении численности штата, 

планы-графики высвобождения Работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

3.8. О возможном массовом высвобождении Работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службу занятости представляется не 

менее чем за  три месяца. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых 

или территориальных соглашениях. 

3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата работников, с пятидневной рабочей неделей, для поиска 

нового места работы, предоставляется еженедельно, с сохранением среднего заработка 
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– 1 день, по согласованию с Работодателем 

3.10. Не подлежат одновременному увольнению работающие в учреждении 

супруги, имеющие несовершеннолетних детей, кроме случая ликвидации 

предприятия. 

3.11. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата имеют: семейные – при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лица, в семье которых нет других работников 

с самостоятельным заработком; Работники, получившие в данной организации 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы согласно статьи (179 ТК РФ). 
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

       3.12. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие-при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме 

случаев ликвидации организации, за исключением случаев предусмотренных в ст.261 

ТК РФ. 

3.13. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 

право на возвращение в организацию и занятие открывшихся вакансий. 

3.14. Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 

отсутствием у Работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 

Трудового Кодекса); 

- отказом Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

Работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового Кодекса); 

- отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 Трудового 

Кодекса); 

- призывом Работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее, альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового 

Кодекса); 

- признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового Кодекса); 

- восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

части первой статьи 83 Трудового Кодекса); 
 

3.15. В соответствии со статьей 351.1. Трудового Кодекса к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
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организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель 

обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства 

по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего 

Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 

к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 
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4. Оплата труда 

 
4.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с Законом Московской 

области от 03.05.2007г. №60/2007-ОЗ и «Положением об оплате труда работников в 

государственных учреждениях социальной защиты населения Московской области» 

утвержденное постановление Правительства Московской области от 09.07.2007г. 

№507/23. 

4.2. Повышение должностных окладов: 

4.2.1.Работникам учреждения, имеющим почетные звания "Заслуженный 

работник социальной защиты населения", "Заслуженный работник социальной 

сферы", "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", 

"Заслуженный работник образования", "Заслуженный работник здравоохранения", 

"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный работник физической культуры", 

"Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма" Российской 

Федерации, Московской области, СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР, при условии соответствия почетного звания профилю выполняемой работы 

(специальности) должностной оклад повышается на 20 процентов установленного 

должностного оклада по одному из наименований. 

4.2.2. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или доктора 

наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением работников, 

занимающих штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены 

квалификационными требованиями), должностной оклад повышается соответственно 

на 10 или 20 процентов. 

4.2.3. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений за 

характер выполняемой работы и специфику труда в учреждении повышаются на 25 

процентов.  

4.2.4. Работникам учреждения в связи с работой с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей должностные оклады (тарифные ставки) 

повышаются на 20 процентов. 

4.2.5.Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда 

повышения должностных окладов (тарифных ставок) от 4 до 12 процентов. 

Перечень конкретных работ, наименование должностей и профессий работников 

и конкретный размер повышения утверждаются руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников либо устанавливаются коллективным 

договором (Приложение №11). 

 

4.3. Надбавки: 

Работникам учреждения за продолжительность работы в учреждении 

устанавливается надбавка в следующих размерах: 



 13 

от трех до пяти лет - в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной 

ставки); 

свыше пяти лет - 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки). 

4.4. Учреждение самостоятельно определяет виды, размеры и условия выплат 

стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, 

при этом установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения или коллективным 

договором на основании «Положения об оплате труда в учреждении» (Приложение 

№6),  «Положение об условиях и порядке выплат стимулирующего характера»  

(Приложение №7). 

Нерабочими праздничными днями  являются: 

1, 2, 3, 4 ,5 , 6 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 
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5. Рабочее время и время отдыха. 

 
        5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

(Приложение № 3, График работы  Приложение №4). 

5.1.1. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю (статья 350 Трудового кодекса РФ). В 

зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего 

времени медицинских работников определяется Правительством Российской 

Федерации. 

 Продолжительность  рабочей недели медицинских работников устанавливается 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003г. №101 « О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности»: 

 

- врачи (педиатр, психиатр,  дермато-венеролог, окулист, невролог и д.р. узких 

специальностей) – 36 часов в неделю 

- медицинская сестра, медицинская сестра палатная  (постовая), санитарка-(мойщица), 

медицинская сестра диетическая,  медицинская сестра  (брат) по массажу, 

медицинская сестра по физиотерапии,  медицинский лаборант,  старшая 

медицинская сестра, сестра-хозяйка,  инструктор ЛФК – 36 часов в неделю 

- главная медицинская сестра, заведующий аптекой – 39  часов  в неделю 

- зубной врач – 33 часа в неделю 

5.1.2. Для работников  учреждения осуществляющих педагогическую 

деятельность  при наличии соответствующей  лицензии учреждением на 

осуществление образовательной деятельности устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (статья 333 

Трудового кодекса РФ).  В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Продолжительность рабочего времени  педагогических работников 

устанавливается    в соответствии  с Приказом Минобрнауки РФ 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»: 

 

- педагог-психолог, методист, социальный педагог – 36 часов в неделю 

- логопед, учитель – 20 часов в неделю 

consultantplus://offline/ref=BDC82FFC37C8E967E4F1E77469067EACF012414635F1C4540088048AB20E7C7CCA138E008C6BF59019ZFI
consultantplus://offline/ref=BDC82FFC37C8E967E4F1E77469067EACF012414635F1C4540088048AB20E7C7CCA138E008C6BF59719ZEI
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- воспитатель – 25 часов в неделю 

-инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю 

 

5.2.Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха, определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками сменности, утвержденными 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.3. Привлечение к сверхурочным работам  и работам в ночное время допускается 

с письменного согласия Работника и по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

Работником. 

5.4. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 

Работодателя для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для 

выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных 

подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия Работника и по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной 

или не рабочий праздничный день. 

5.5 В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов, усиления контроля за соблюдением мер противопожарной 

безопасности, обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья проживающих, 

работоспособности жизнеобеспечивающих объектов в Уваровском  детском доме 

вводятся дежурства ответственных лиц за безопасность и жизнедеятельность детского 

дома-интерната, согласно графику, утвержденному приказом директора учреждения, с 

последующим предоставлением отгулов - за каждые 8 часов дежурства в нерабочее 

время предоставляется 1 день отдыха (отгул).  

(Постановление Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954г. №233 «О дежурствах на 

предприятиях и в учреждениях»)». 

 

5.6. Продолжительность работы накануне нерабочих дней, предшествующих 

праздничным дням сокращается на один час, как при пятидневной, так и при 

шестидневной рабочей неделе. 

5.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в часы, 

определенные в Правилах внутреннего трудового распорядка. 
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 В соответствии с частью 3 статьи 108 Трудового кодекса РФ санитаркам 

(мойщицам) в связи с условиями работы и отсутствием  возможности предоставление 

перерыва для отдыха и питания,  возможность отдыха  и приема пищи будет 

обеспечена в течение  рабочей смены, которое включается в рабочее время. Перерывы 

для отдыха и питания предоставляются  работнику в следующем порядке: 

- при продолжительности рабочего времени от 18 часов до 24 часов-  в течение 

рабочей смены 4 перерыва продолжительностью по 15 минут. 

- при продолжительности рабочего времени от 12 часов  до 18 часов - в течение 

рабочей смены 3 перерыва продолжительностью по 15 минут. 

- при продолжительности рабочего времени от 7 часов 12 минут  до 12 часов- в 

течение рабочей смены 2 перерыва продолжительностью по 15 минут. 

-при продолжительности рабочего времени  7 часов 12 минут - в течение рабочей 

смены  перерыв продолжительностью  15 минут. 

 

 Время перерывов устанавливается в соответствии с утвержденным директором  

графиком. 

 

 Комнаты предназначенные для отдыха и приема пищи  располагается  на 1-м 

этаже пищеблока и на 2-м этаже 3-го корпуса. 

 

5.8. Работникам учреждения предоставляются следующие виды отпусков: 

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (для работников  

учреждения осуществляющих педагогическую деятельность  при наличии 

соответствующей  лицензии учреждением на осуществление образовательной 

деятельности); 

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- Отпуск без сохранения заработной платы. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных основных отпусков определяется 

графиком отпусков, утвержденным Работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года, с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Работодатель обязан извещать каждого Работника учреждения о времени начала 

отпуска не позднее, чем за 14 дней до его начала. 

5.10. Время использования отпуска, установленного графиком, может быть 

перенесено по следующим основаниям: 

 По желанию Работника, согласованному с администрацией. 

 При временной нетрудоспособности. 

 При наступлении срока по беременности и родам. 

 При совпадении ежегодного отпуска с учебным отпуском. 

        5.11. Ежегодный основной отпуск для всех работающих, независимо от 

профессии (должности) и стажа работы, устанавливается продолжительностью не 

менее 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). Для инвалидов не менее 30 календарных 

дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» ) 

5.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

consultantplus://offline/ref=7A16E150D445D6EAC627D876EBA5C9ED17195515A4DB50CA57659B0380493FDF5CABA2F06BF34186i4q0I
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оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда (статья 117 Трудового кодекса РФ) Категории работников, 

которым устанавливается дополнительный отпуск за вредные условия труда и 

продолжительность данных отпусков устанавливаются в Приложении №5 к 

коллективному договору. 
 

5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск,  при наличии соответствующей  лицензии 

учреждением на осуществление образовательной деятельности  ( статья 334 Трудового 

кодекса РФ), продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 

«О ЕЖЕГОДНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНЕННЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ» 

устанавливается  основной удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней следующим категориям  работников:  учитель, логопед, 

воспитатель,  музыкальный руководитель,  инструктор по физкультуре, 

социальный педагог, педагог-психолог, методист, инструкторы по труду. 

 

5.14. Работнику, воспитывающему ребенка-инвалида, предоставляется 4 

оплачиваемых выходных дня ежемесячно, при наличии заявления  и справки об 

отсутствии данной льготы по месту работы супруга (ст. 262 ТК). 

  

       5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению и с согласия Работодателя может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы согласно ст.128 ТК РФ. 

5.16. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные им отпуска, определенные настоящим коллективным договором и 

действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A16E150D445D6EAC627D876EBA5C9ED17195515A4DB50CA57659B0380493FDF5CABA2F06BF34186i4q0I
consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A25955937B28AE00C98F693C86EEC9D369712F170E3D52D6504B65E5FF3B1u6k8I
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6.Охрана труда. 

 
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на Работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников, в том 

числе специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами (Приложение № 8); 

- проведение инструктажа, обучение  и проверку знаний Работников по технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда; 

- не допускать к выполнению всех видов работ, связанных с использованием 

компьютера, женщин с момента установления беременности и в период 

кормления ребенка грудью; 

- организацию контроля уполномоченными работниками за состоянием охраны 

труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда в учреждении; 

- организацию проведения за счет собственных средств периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров Работников,  с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров; 

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций. Сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций. В том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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- формирование и систематическое пополнение аптечек первой доврачебной 

медицинской  помощи в подразделениях учреждения; 

- проведение профилактических вакцинаций, с целью предупреждения массовых 

заболеваний гриппом;  

- разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета инструкций 

по охране труда; 

6.3. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вредно- 

действующих веществ, Работникам бесплатно выдается, как средство личной гигиены 

мыло, норматив выдачи устанавливается приказом по Учреждению. 

       6.4. Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний  охраны труда; 

- немедленно извещать  своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные медицинские осмотры и 

обследования (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности , а также проходить внеочередные медицинские осмотры и 

обследования по направлению Работодателя; 

       6.5. Работодатель обязуется выполнять мероприятия по улучшению и 

оздоровлению условий труда, предусмотренные в соглашении по охране труда между 

работодателем и профсоюзным комитетом организации, согласно  Приложению № 9 

(Соглашение по улучшению условий и охраны труда) 

       6.6. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       6.7. Работодатель определяет степень ответственности должностных лиц и 

работников предприятия за охрану труда. 

       6.8. Работодатель сохраняет за Работником место работы и средний заработок на 

время приостановки работ, вследствие нарушения техники безопасности и охраны 

труда. Отказ от выполнения работ, в связи с небезопасными условиями труда, не 

может служить основанием для дисциплинарного взыскания. 

        6.9. В учреждении создана и действует совместная комиссия по охране труда из 

представителей Работодателя и Профсоюза.  

Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда. 

        6.10. Работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы Работников, имеющих 

членство в профсоюзе, уполномоченных по охране труда, в каждом подразделении и 

оказывает необходимую помощь и поддержку уполномоченному работнику в 

выполнении возложенных на него обязанностей. 

Профсоюзный комитет и уполномоченный по охране труда постоянно осуществляет 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, участвует в комиссии по 

расследованию причин производственного травматизма, предъявляют обязательные к 
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исполнению Работодателем требования о приостановке работ в случаях, 

непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников, об устранении выявленных 

нарушений законодательства об охраны труда. 

     6.11. В учреждении 1 раз в 6 месяцев проводится День охраны труда с целью 

выявления и устранения, обнаруженных недостатков по охране труда и технике 

безопасности (Приложение 10). 
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7. Социальное развитие и гарантии. 

 
     7.1. Работодатель и профсоюзный комитет принимают совместное участие в 

решении социальных вопросов. 

 

     7.2. Работодатель. (Данный раздел распространяется на всех работников 

учреждения). 

   7.2.1. Работодатель обязуется осуществлять обязательное медицинское и социальное 

страхование Работников, обеспечить полную регистрацию Работников в системе 

персонифицированного учёта, своевременное предоставление в органы Пенсионного 

фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых взносах работающих 

в порядке, установленном Федеральными Законами. 

 

 

    7.3. Профсоюзный комитет. (Данный раздел распространяется на всех членов 

Профсоюза данного  учреждения, которые на основании личных письменных 

заявлений отчисляют денежные средства в размере 1% от заработной платы на 

счёт  Можайского ГК профсоюза работников Госучреждений и общественного 

обслуживания. 

   7.3.1. Профсоюзный комитет обеспечивает через Московскую областную 

организацию Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ выплаты по страховым случаям. 

             Не выплачивается страховое обеспечение по несчастным случаям, если 

застрахованный находился в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или установлено, что несчастный случай явился следствием 

самоубийства (кроме тех случаев, когда застрахованный был доведён до самоубийства 

противоправными действиями третьих лиц). 

   7.3.2. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь членам профсоюза: 

              - в связи с затратами на похороны сотрудников (членов профсоюза) и их 

близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) в размере 2 500 (Две тысячи 

пятьсот) рублей, а также если сотрудник (член Профсоюза) стал жертвой стихийного 

бедствия, пожара, несчастного случая; 

- при нахождении Работника на лечении в стационаре в зависимости от тяжести 

заболевания; 

    -     по случаю рождения ребёнка 2 000 (две тысячи) рублей; 

 

  7.3.3. Профсоюзный комитет поощряет ценным подарком членов Профсоюза: 

            по случаю юбилейных дат; 

   7.3.4. Профсоюзный комитет совместно с комиссией по социальному страхованию 

проводит регистрацию больничных листов в журнале учёта с последующим 

оформлением и передачей их в бухгалтерию интерната для дальнейшей оплаты. 
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   7.3.5. Профсоюзный комитет оказывает содействие членам профсоюза, 

нуждающимся в получении санаторно-курортного лечения и отдыха, в приобретении 

льготных путёвок. 

   7.3.6. Профсоюзный комитет приобретает новогодние подарки для детей членов 

профсоюза (возраст 14 лет включительно). Выдача подарков производится бесплатно. 

   

    7.4. Работодатель и профсоюзный комитет. 

    7.4.1. В сфере жилищно-бытового обслуживания порядок учёта Работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в соответствии с 

действующими в Московской области Правилами.  

      Профсоюзный комитет осуществляет контроль за работой жилищно-бытовой 

комиссии, соблюдением установленного порядка в распределении жилья, 

обеспечивает гласность в решении этих вопросов, контролирует состояние учёта 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, соблюдение очерёдности. 

   7.4.2. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом организовывают 

культурно-массовые мероприятия, а также поездки сотрудников автотранспортом 

интерната. 
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8. Социальные гарантии молодежи 

  

8.1. В   целях   привлечения   в      учреждение   молодежи,   создания   молодым 

работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного    роста, 

оказания дополнительной социальной защиты учреждение обязуется: 

- обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой адаптации в 

течение первого года работы; 

- совместно  с   профсоюзной   организацией   создать   комиссию   по   работе   с 

молодежью; 

- создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации; 

- способствовать карьерному росту молодых специалистов. 

8.2. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных учреждениях 

или проходящим профессиональное обучение (переподготовку) на производстве 

могут быть предоставлены: 

- возможность работы в режиме гибкого рабочего времени; 

- дополнительный отпуск 

8.3. Для молодежи работающей в учреждении: 

- создание молодежных комиссий в первичных организациях; 

- заключении коллективного договора с учетом интересов и нужд молодежи; 

- информационной работе через профессиональные уголки и непосредственные 

контакты с молодыми людьми, объясняя преимущество членов Профсоюза; 

- при необходимости обеспечивать представление интересов у молодежи в 

судебных органах; 

- организация досуга (в т.ч. семейного, детского), оздоровление, организация 

спортивных и культурных мероприятий; 

 

- помощь в адаптации в новом коллективе при приеме на работу, особенно 

молодежи; 

- возможность профессионального и карьерного роста; 

-не ограничиваться призывами к вступлению в Профсоюз, а чаще привлекать 

молодежь, которая не является членом Профсоюза, к подготовке и участию в 

коллективных мероприятиях, проводимых профсоюзной организацией; 

- чаще контактировать с каждым, кто еще не решил стать членом Профсоюза; 

- оказывать помощь в получении образования, повышении квалификации; 

- проведения конкурсов «Лучший по профессии». 
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9. Обязанности профсоюзного комитета. 

 
     9.1 Профсоюзный комитет всемерно содействует реализации настоящего 

Коллективного договора. 

     9.2. Профсоюзный комитет представляет и защищает трудовые права и интересы 

членов Профсоюза. 

Профсоюзный комитет не защищает Работников, появляющихся на работе в 

состоянии алкогольного опьянения, прогуливающих без уважительных причин, а 

также нарушающих правила техники безопасности, охраны труда и технологическую 

дисциплину. 

     9.3. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за состоянием охраны труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии, выполнении работодателем 

своих обязанностей в этой сфере. 

     9.4. Профсоюзный комитет участвует в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий учреждения: 

- Проведение профессиональных праздников: День медицинского работника, День 

учителя, День социального работника, День водителя, День защитника  Отечества 23 

февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник Весны и Труда 1 мая,  

День Победы 9 мая; 

- проведение Новогоднего утренника для детей сотрудников учреждения; 

 

     9.5. Профсоюзный комитет оказывает бесплатную юридическую помощь членам 

профсоюза по вопросам защиты их социально-экономических интересов и трудовых 

прав. 

     9.6. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением Работодателем 

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

     9.7. Профсоюзный комитет защищает законные права и интересы трудового 

коллектива и отдельных членов профсоюза путём участия представителей 

профсоюзного комитета  в примирительных комиссиях по трудовым спорам, трудовых 

арбитражах, судебных заседаниях и других законодательных органах. 
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10. Обязательства и гарантии соблюдения прав  профсоюзного 

комитета. 

 
      10.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнёрства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

     10.2. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на 

защиту социально-трудовых интересов работников. 

Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель знакомит с деятельностью 

профсоюзной организации, коллективным договором, ориентируясь на социальное 

партнёрство с Профсоюзом. 

     10.3. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 

социально-трудовым и другим вопросам. 

Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюза юридическую базу данных. 

    10.4.Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития организации. 

      Работодатель принимает локальные нормативные акты организации с 

обязательным учётом мнения профсоюзной организации, представляющей интересы 

всех или большинства работников в порядке, определённым ст. 372 Трудового кодекса 

РФ. 

     Профком не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет Работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

     В случае если мотивированное мнение профкома не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение 3 

дней, после получения мотивированного мнения, провести дополнительные 

консультации с профкомом с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

     Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-

нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития 

организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а также проекты 

этих актов. 

     Работодатель обязуется в 10-тидневный срок рассматривать по существу 

предложения Профсоюза и дать по их поводу мотивированные ответы. 

     10.5. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора при 

сокращении численности или штата, недостаточной квалификации и в иных случаях, 

установленных законодательством РФ, с Работником, являющимся членом 

профсоюза, Работодатель направляет в профком организации проект приказа, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 
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документов рассматривает этот вопрос и направляет Работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Если профком выразил несогласие с 

предлагаемым решением Работодателя, то в течение трех рабочих дней проводит с 

Работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по 

результатам консультаций Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 

направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий документов 

имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующую государственную инспекцию труда. Работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

     10.6. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением 

коллективного договора, соглашений, члены Профсоюза вправе: 

     - беспрепятственно посещать места работы в организации; 

     - получать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчёты по заработной плате.  

     10.7. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счёт Профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников на основании личных 

письменных заявлений Работников в размере 1% от заработной платы на счёт 

Можайского ГК профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания. 

     10.8. Для обеспечения полномочий и деятельности профсоюзной организации 

Работодатель предоставляет Профсоюзу бесплатно: 

     - необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 

обеспечивает их охрану, уборку, ремонт; 

     - оборудование для работы: телефон, сейф, множительную технику; 

     - возможность пользования факсимильной связью; 

     - по заявке профкома, поданной не менее чем за двое суток, предоставляется 

автотранспорт. 

     10.9. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвержены дисциплинарному взысканию и переводу на другую работу, кроме 

случаев ликвидации организации и появления на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии, без предварительного согласия профсоюзного органа, членом которого они 

являются, а председатель профсоюзного комитета – без согласия Горкома Профсоюза. 

    10.10. Членам выборных профсоюзных органов, не освобождённым от 

производственной работы, представителям Профсоюза в комиссиях организации 

предоставляется свободное время с сохранением средней заработной платы за счёт 

Работодателя для выполнения общественных обязанностей: 

     - председателю профкома – 6 часов в неделю. 

    10.11. Члены профсоюзных органов, не освобождённые от основной работы, 

освобождаются от неё для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях 

советов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счёт 

Работодателя. 

    10.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных 

собраний (конференций), при условии заблаговременного согласования профсоюзным 
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комитетом времени их проведения (не позднее, чем за 15 дней для собрания и 1 

месяца для конференции) и бесплатное предоставление Профсоюзу зала для 

проведения профсоюзных собраний (конференций). 

    10.13. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: 

по специальной оценке условия труда, по проверке деятельности подразделений, по 

расследованию несчастных случаев на производстве, по охране труда и технике 

безопасности. 

    10.14. Работодатель обязан приостановить по требованию профсоюзного комитета 

исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.  

    10.15. Профсоюз (работники) обязуется поддерживать реализацию мероприятий, 

направленных на повышение трудовой дисциплины и обеспечение сохранности 

имущества организации. 
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11.Заключительные положения. 

 
         11.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

        11.2. Для урегулирования разногласий  в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 

проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

11.3. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

коллективным договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных: порядках, формах и сроках. 

11.5. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица 

обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

11.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.7. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

семидневный срок Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление настоящего коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

11.8. Настоящий договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

 

 


