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законодательства (ст. 41, 44 ТК).

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется‘постоянно 
действующей двухсторонней комиссией.

1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора^ стороны обязуются 
проводить собрание трудового коллектива не реже одного раза в год.

1.9 Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются 
’ принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению 
. коллективного договора.

1.10. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзной организации, как выборного 
профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, обеспечивается в соответствии со ст.ст. 371, 372 ТК.

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех

I работников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ». А также всех вновь поступающих работников при 
их приёме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора (путём проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 
работников, через информационные стенды, ведомственную печать и др.).

Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений

2.1. Стороны договорились проводить поли гику, направленную на повышение
• эффективности работы.

2.2. В этих целях работодатель обязуется:

- добиваться успешной деятельности ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», повышения культуры 
производства и дисциплины труда, повышать материальное благосостояние работающих, их 
профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок ниже 
существующих;

- обеспечивать трудовой коллектив ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» необходимыми 
материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения 
производственной программы;

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на
i улучшение условий труда;

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников;

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, бытового, 
медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, организацию их 
отдыха и досуга;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в порядке, 
установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК);

- предоставлять по требованию профсоюзной организации отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору;

- создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 
профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями;

- сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового распорядка, 
предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 
взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством
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;го воров;

- соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудойых договоров 
|с  работниками;

- обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами {гёботой;

- вьшлачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
ювленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка

зУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», трудовым договором;

- учитывать мнение профсоюзной организации но проектам текущих и перспективных 
[.танов и программ ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

- своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов государства и
елставления соответствующих профсоюзных органов по устранению нарушений 
гонодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
'---- •
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ГБУ «Аргунский 

КСРЦ ДОВ» в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим
: ппективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
:«занностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
:леральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
шостей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными

гвиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 
г  :рон трудового договора (ст. 237 ТК).

2 3. Профком обязуется:

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 
оному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (ст. 30 ТК);

- представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их 
еловые и социальные права и интересы, других производственных и социально-

чических проблем (ст. 29 ТК).

- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем 
I с«:гм оплаты труда (ст. 41 ТК);

- участвовать в разработке положений по справедливому распределению вновь вводимого 
получаемого) жилья в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
:>:зоречащих законодательству о труде, охране груда, обязательствам коллективного 

г г-эора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого 
гипсования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК);

.онтролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего трудового 
г:;рядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК);

- выражать мнение профсоюзной организации при увольнении работников по инициативе 
г- -;>дателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной инспекции 
^ ^ ; ‘ в суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников;

- побиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих



■гстгч. улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда;

- вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты труда, 
уттгзлению ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», ведению переговоров по совершенствованию 
■бпательств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных 

ш в в о в  и программ социально-экономического и кадрового развитая, экономического и 
\тт; лового соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному
• ~нению обязанностей по трудовому договору;

- предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых в 
1рЕ>льтате реорганизации или ликвидации ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», осуществлять 
| «сетроль занятости и соблюдения действующего законодательства и нормативно-правовой 
I Ь зы  в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном 
I исекрашении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;

- осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства о труде по вопросам
■ ~ового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, 
I в^ленсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим

■сбросам в организации, требовать устранения выявленных нарушений;

- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции 
I фуда контроль соблюдения правил охраны труда и окружающей природной среды;

- участвовать в формировании систем и оплаты труда, улучшении организации и 
I шсгмирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха;

- способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 
I рюотников и членов их семей;

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 
елгов и членов профсоюзной организации;

- проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и
«енов их семей. А

2.4 Обязательства работников:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

| своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть 2 ст. 21
I  ЛСк

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим труда, трудовую 
ясаиплину, правила и инструкции по охране труда;

- беречь имущество ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 
ц >уг друга;

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, его 
■существу и финансам;

- принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 
игрудняющих работу (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся руководству 
ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 
игже соблюдать чистоту в кабинетах и на территории ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», 
аоблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

.^Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного заработка (ст. 
241 ТК):



-  л* гтгямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;

■ херб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам (ст. 
ТК .

j -  '.л«еньшение наличного имущества ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» или ухудшение его 
гая. а также необходимость для организации произвести затраты либо излишние 

на приобретение или восстановление имущества.

^ 'е эи ал ь н ая  ответственность работников исключается в случае возникновения ущерба в 
зтате непреодолимой силы, крайней необходимости или обороны, неисполнения 

гтсдателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 
юго работнику (ст. 239 ТК).

I  5 Работодатель имеет право (ст.22 ТК):
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
*ях. установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами, 

ояшим коллективным договором;

- ~:ощрять работников за добросовестный эффективный труд;

■ - “гивлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК 
ж  федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих прав и 
«вать в них.

[  1 ? В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
ях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами РФ, Уставом 

►t-ессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
г-'А'ивания, соглашениями и коллективным договором профсоюзная организация имеет

| - залучать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по социально- 
р:вы м  и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:

по реорганизации и ликвидации организации;

введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников;

профессиональной
работников;

подготовке, переподготовке и повышению квалификации

• по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом, федеральными законами, 
учредительными документами организации, коллективным договором;

• вносить по этим и другим вопросам в органы управления организации
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении (ст. 53 ТК РФ);

• свободно распространять информацию о своей деятельности;

• оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и 
другие виды практической помощи членам профсоюза.

1 " Работник имеет право на (ст. 21 ТК):

f- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
явленных ТК, иными федеральными законами;
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- предоставление работы, условленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопасности
^ * д а  и коллективным договором; * .

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
Ойлификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

* - отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
— пленного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
^«доставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
Щвегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рк«:чем месте;

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными 
знами и коллективным договором формах;

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 
энных интересов;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 
^офсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора;

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 
щенными законом, методами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
^■Бастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;

t  - возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
■Шпенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными федеральными ' 
нонам и;

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в случаях, 
усмотренных ТК и иными федеральными законами.

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости

.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
эром, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК, отраслевым, 

энальными соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой договор 
гея у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК).

Трудовые договоры и дополнительные соглашения для различных категорий работников 
затываютея отделом кадров.

этодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
эвым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК), условия трудового договора не могут ухудшать 
сение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

1ьным, отраслевым и региональным соглашениями, коллективным договором ГБУ 
1ский МСРЦ ДОВ».

32. Работодатель обязуется:
фор] 
эра;

К  оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением трудового 
шкутх
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- оформлять изменения условий трудового договора путём составления дополнительного 
ч те н и я  между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью

ченного ранее трудового договора и с учетом положений коллективного договора (ст.ст. 
ST. 58 ТК);

А- заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК, 
рс- с оый может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при наличии

И^ажительных причин или по инициативе работодателя (ст. 81 ТК);

к - заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями руководителя организации 
Шг.'^вным бухгалтером, в соответствии с законодательством (ет.ст. 53, 59 ТК);

[ - выполнять условия заключенного трудового договора;
- изменять трудовой договор лишь в случаях и порядке, предусмотренных в 

Ияюнодательстве о труде (ст.ст. 72-76 ТК).
- сообщать в письменной форме профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до

: _ш=1ла проведения соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата 
и к о тн и ко в  и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 
Р  ст. 81 Трудового кодекса. При массовых увольнениях работников -  соответственно не 

ее, чем за три месяца (п. 2, ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 
и гарантиях деятельности»);

- представлять в профком не позднее, чем за 3 месяца, проекты приказов о сокращении 
ленности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по

ам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
анты трудоустройства (п. 2, ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

и гарантиях деятельности»);

i- обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов лиц 
более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 
зводительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: '

семейные при наличии трех и более иждивенцев;

лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);

• работники, проработавшие на предприятии 15 лет;

• работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 
предприятии;

• инвалиды боевых действий по защите Отечества.

р расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК с работником — 
аом профсоюза по инициативе работодателя производится с учетом мотивированного 

ая профкома (ст. 82 ТК);

Г расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными работниками, 
честите лями;

£ заключать с работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации, о 
А ессиональном обучении без отрыва от производства, а также направлении работников на 
сподготовку;

- принимать решение о судьбе ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» с учетом мнения 
союзного комитета и его предложений по смягчению последствий проведения процедуры 
отства;

- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
эдное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с



■зве-гннем среднего заработка;

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи;

: действовать работнику, желающему повысить квалификацию, в прохождении 
?учения и приобретении другой профессии по профилю Управления;

^доставлять сотрудникам ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» право заниматься 
гельской деятельностью в учреждениях образования (в ВУЗах,

бразовательных школах, колледжах и т.п.);

>ж.тьнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии организации 
:д!не категории работников:

•  работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК);

•  5»: время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 ТК);

•  женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК);

• одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14-летнего возраста;

Профком обязуется:

:-д;гствлять контроль соблюдения работодателем действующего законодательства о 
гг и заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;

рвшшировать формирование комиссии по трудовым спорам в ГБУ «Аргунский МСРЦ 
г делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

ш;

ггедставлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 
: дотелем трудовых договоров с работниками -  членами профсоюза (ст. 373 ТК);

соеслечивать защиту и представительство работников -  членов профсоюза в суде, 
по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

?ем или расторжением трудовых договоров;

^чувствовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и 
рабочих мест;

- сгедпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению массовых 
гний работников.

Раздел 4. Рабочее время

Н - рмальная продолжительность рабочего времени работников ГБУ «Аргунский МСРЦ 
b ; : ставляет 40 часов в неделю.

1_ Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя 
Еиыми днями в неделю. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы 

сделается Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени допускается 
' = случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК.

Раздел 5. Время отдыха

J .  В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 
и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового
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<а. В них определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха 
рвбетах. где перерывы для этого невозможны, продолжительность" еженедельного 

зного отдыха, порядок предоставления в соответствии с законодательством выходных 
ш х дней (ст. 108 ТК). f*  *

Стороны согласились, что работодатель в исключительных случаях в интересах 
и создания лучших условий для отдыха может перенести день отдыха на другой

► : тем. чтобы объединить его с ближайшим праздничным днем.

Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
.продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

*) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК). 
г-: к за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
генной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы -  в любое 
т-аоочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 

им работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
зии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

иной организацией не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
. 123 ТК).

3 соответствии с законодательством (ст. 116 ТК) работникам ГБУ «Аргунский МСРЦ 
~редоставляются ежегодные дополнительные отпуска:

i работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК);

1 ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК);

других случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами и по 
гнию сторон коллективным договором (ст. 116 ТК).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
гельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

эмГст. 120 ТК).

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
:пособности работника в течение отпуска (ст. 124 ТК).
здный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем в 
производственной необходимости может переноситься на другой срок в течение 

года, при предупреждении работника о начале отпуска не позднее, чем за две 
«ст. 124, ст. 322 ТК).

шки, уволенные по инициативе работодателя до использования дней, положенных за 
получают оплату за каждый день положенного им отпуска (ст. 127 ТК, Конвенция 

' .4.52 «о ежегодных оплачиваемых отпусках»).
письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

гавлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные 
i) При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК).

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
гельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется по 
гнию между работником и работодателем (ст. 128 ТК).

. хновании письменного заявления работника предоставляется отпуск (ст. 128 ТК):

:гранам труда -  до 35 календарных дней в году (ст. 22 ФЗ «О ветеранах»);

этающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
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рс лителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

к; ’елствие заболевания, связанного с военной службой -  до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году; f*  *
поотникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

нников -  5 календарных дней (ст. 128 ТК).

, союзный комитет обязуется:

■существлять контроль соблюдения работодателем законодательства о груде в части 
отдыха;

представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 
ов организации;

хуществлять профсоюзный контроль соблюдения требований ст. 113 ТК при 
ении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;

уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 
г-гии несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц 

ыми обязанностями;

■ехить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде 
ши зремени отдыха;

осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников -  членов 
>за в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени

I  Оплата отпусков.
сление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

;ствии со ст. 139 ТК, иными нормативными актами федеральных органов власти. \

Раздел 6. Оплата труда 

I. Общие положения
Оплата труда работников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» производится на основе 
'ия об оплате труда, разработанной в соответствии с действующими нормативными 
и актами, принятыми Правительством РФ и вышестоящими органами управления 

5. 143 ТК).
Фонд оплаты труда работников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» формируется за счет 

федерального бюджета, местного бюджета и иных источников, не запрещенных 
ельством Российской Федерации. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

-гной платы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
шваются по профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ) и 

анионным уровням.
Заработная плата работников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» (без учета премий ииных 

ующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
ующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
ов федеральных и муниципальных бюджетных организаций на 1 декабря 2008 г., при 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

квалификации.

П. Порядок и условия оплаты труда



ечи  работ той же квалификации.

П. Порядок и условия оплаты труда

оплаты труда работников учреждений включают в^*себя размеры вкладов 
окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

. ~его характера. ^ ' .
|Б У  Аргунский МСРЦ ДОВ» на 90 мест ЧР в .-пределах имеющихся у неё средств на 

~ т а  гаоотников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 
—— уатериатьного стимулирования без ограничения их максимальными размерами 

Г.гложению «Об оплате труда и материальном стимулировании работников 
“о Чеченской Республике».

компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 

ГОСТ е процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 

Ое дерации.
учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
:а интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

за стаж непрерывной работы в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» на 90 мест ЧР, 
x z .  премиальные выплаты по итогам работы.

III. Условия оплаты труда руководителей 
Зата':тная плата руководителя бюджетного учреждения, их заместителей и главных 
~»с = определяется в соответствии с пунктом 6 Положения об установлении оплаты 

рвсстников федеральных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением 
~тза Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583.

IV. Другие вопросы оплаты труда

^кггглатель обязуется: - производить доплаты за совмещение профессий, расширение 
луэсивания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при 

. рабочего дня на части в размере до 50%;

|дить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и иными 
1ми актами (ст.ст. 130, 134 ТК);

~--:изать премию согласно установленной норме для каждой конкретной категории 
. принятой работодателем по согласованию с профсоюзной организацией (ст. 144

золить оплату при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 
-_ля за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже 
заработной платы работника (ст. 155 ТК);

-:ь: договорились выплачивать причитающиеся денежные средства работнику ГБУ 
1\ МСРЦ ДОВ» на 90 мест ЧР два раза в месяц, 5-го и 20-го числа каждого месяца;

_ать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 
лейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
. а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

При совпадении дня перечисления с выходным или нерабочим праздничным днем 
ченне денежных средств производится накануне этого дня (ст.ст. 136, 372 ТК) при 
нии бюджетных средств.

—ать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за два месяца (ст. 162



i -елеральными законами.
.•чае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
: й суммы кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК).

I. Определить по согласованию с профсоюзным комитетом периоды работы, 
ечые для расчета средней заработной платы, если они отличаются от установленного 
периода (ст. 139 ТК). Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты 
ыионные, стимулирующие, премиальные), применяемые в организации.

~с юзная организация обязуется:

лять контроль реализации прав работников, предусмотренных нормами ТК, в 
оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств коллективного 

по данному разделу;

треоовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 
менную оплату труда;

.г. переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий по 
г ^9« оплаты труда;

всосаться  в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 
■ей прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их 

в органах по рассмотрению трудовых споров.

Раздел 7. Охрана труда

L Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 
' ~>да, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 

работников, создание здоровых и безопасных условий груда на рабочих местах, в 
— ни с действующим законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического' 
тучия.

Работодатель обязуется:

разрабатывать по согласованию с профсоюзной организацией и утверждать Правила и 
и по охране труда;

обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 
я работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

й охраны труда;

ть допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 
е по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст. 212

зовать проведение обязательных и периодических медицинских осмотров 
ов. внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии 
кким заключением (ст. 212 ТК);

ечить ежедневную влажную уборку помещений;

водить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием 
^елей  профсоюзной организации.
по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-гигиеническим 
иям и признано условно аттестованным, руководство разрабатывает с участием 
а соответствующий план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 
м рабочем месте (ст. 212 ТК);



газрабатывать и устанавливать совместно с профсоюзной организацией дополнительные 
и компенсации, доплаты сверх предусмотренных законодательством за работу в 
условиях труда;

4* *
>~аствовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении споров, 

ых с нарушением законодательства об условиях и охране груда, обязательств, 
аленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера 
за тяжелые и вредные условия труда;

создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране 
и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их правилами, 

_7<циями, другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их 
с сохранением средней заработной платы на время обучения и выполнения ими 

нных обязанностей (ст. 370 ТК);

изовать государственное социальное страхование работников от несчастных случаев 
изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством с 

-_льной выплатой установленных сумм возмещения вреда работникам, потерявшим 
и трудоспособность на производстве;

изводить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с ФЗ 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
тссиональных заболеваний» №125-ФЗ от 24.07.1998 г. (в ред. Федеральных законов от 
.'.999 г. №181-ФЗ, от 25.10.2001 г. №141-ФЗ, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. 

7-ФЗ. с изменениями, внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 г. №10-ФЗ, от 
2002 г. №17-ФЗ).

/  "Аргунский МСРЦ ДОВ» полностью возмещает все расходы на погребение, сверх 
зленных законодательством, в случае смерти работника в результате несчастного 

связанного с производством, а также смерти инвалида труда, наступившей вследствие 
го увечья, либо профессионального заболевания.

ь Профсоюзный комитет обязуется:

дставлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев 
изводстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны 

, безопасности на производстве;

товить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 
Е-*м работы в организации;

Етролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и оздоровление 
киков и членов их семей;

>тпествлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 
■сксные обследования в структурных подразделениях по вопросам промышленной 
рсности и охраны труда;

ртро.тировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а также 
f погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание или 
апазшим от несчастных случаев на производстве.

кзыявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные 
в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от 
роателя немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в 

Врственную инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п. 3 и 4 ст. 20 ФЗ о

■ невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления 
редственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные



1екторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа управления 
рреждением, должностного лица приостановления работ впредь до принятия окончательного 
ШЬения Государственной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны 
взамедлительно выполнить такое требование, а также ^ е  применять уаких-либо мер 
Щвшплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от выполнения 
Рб°т в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие 

юсти фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей.

7.4. Работник ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК):
ill? /Р"соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

эвыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;

g - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
■мощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рбочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

^-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
ение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст. 214 ТК);

■извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ш, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем

tпроизводстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
пеаков острого профессионального заболевания (отравления);

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
■ботника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
апективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения 
■■■ленных нарушений.

Раздел 8. Социальные гарантии и льготы

- Социальное, медицинское и пенсионное страхование
. Работодатель обязуется:

обеспечить права работников на обязательное социа!ьное страхование (ст. 2 ТК) и 
влять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
ьными законами (ст. 2 ТК);

осуществлять страхование работников организации от несчастных случаев на 
•детве;

обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с выдачей полисов по 
[скому страхованию;

своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 
>дательством;

внедрять в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» персонифицированный учет в соответствии с 
iM РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
(иного страхования»;

своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
ицих для представления их в пенсионные фонды;

•удникам ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» при заболеваниях разрешаются визиты в 
Ее учреждения в рабочее время с ограничением их продолжительности до 4-х часов;
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производить полную компенсацию расходов на лечение работникам, пострадавшим при 
1ых случаях на производстве (при условии вины организации) и при профзаболевании;

:?авлять в детские оздоровительные лагеря (центры) в период летних каникул детей 
1ков ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» ЧР за счет фонда социального страхования.

Профком обязуется:
:печить контроль соблюдения права работников на обязательное социальное 
же;

:уществлять контроль своевременного перечисления средств фондам пенсионного, 
некого и социального страхования;

^действовать обеспечению работников медицинскими полисами;

>лировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
;ние пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот.

Раздел 9. Дополнительные социальные гарантии, компенсации и льготы

Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 
1и и льготы:

руководство поощряет за безупречный труд в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» при стаже 
не менее 10 лет в связи с юбилейными датами в размере среднемесячной зарплаты;

установить поощрительную систему при присвоении почетных грамот работнику ГБУ 
:кий МСРЦ ДОВ»;

зывать за счет средств организации материальную помощь на похороны близких 
енников (мать, отец, муж, жена, дети, при предъявлении свидетельства о смерти), 

псам, перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев, в 
стихийными бедствиями (пожар, наводнение и т.п.);

[(союзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи членам 
>за в случае длительной болезни, рождения ребенка, смерти ближайших 
шиков, других материальных затруднений не более 1 раза в течение 12 месяцев;

Раздел 10. Защита трудовых прав работников

Работодатель включает представителя профсоюзной организации в коллегиальный 
(управления организацией в соответствии с п. 3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных 

, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК).

Конкретные формы участия работников и их представительного органа -  профкома 
ш в управлении организацией предусмотрены в ст. 53 ТК.

Профсоюзная организация и ее выборный орган -  профсоюзный комитет имеют право 
рвать в коллективных переговорах по вопросам регулирования социально- трудовых 

1й, разработки единого проекта коллективного договора и заключения коллективного 
а. Профсоюзная организация имеет право направить работодателю предложение о 
коллективных переговоров. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее 

Гиедель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 
цдимую для ведения коллективных переговоров (ст. 37 ТК).

И*4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзной организации в 
^^ВОтрении жалоб и заявлений работников в администрации, в комиссии по трудовым 

«. В случае не разрешения жалобы или заявления работника администрацией или
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ней по трудовым спорам, работник и профсоюзная организация, как представительный 
работников, обращаются в органы государственного надзора * (Государственной 

труда) или в суд (ст.ст. 353-365, 384, 387, 390, 391 ТК). Профсоюзный комитет 
непосредственную помощь работнику Администрации в составлении.обращения в 

нную инспекцию труда, либо процессуальных документов для обращения в суд. 
своих представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы 
и его защиты (ст. 370 ТК, ст.ст. 29 и 30 Федерального закона «О профессиональных 

их правах и гарантиях деятельности»).

3 целях защиты своих трудовых прав работник может отказаться от выполнения 
не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, 
тренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за 
ом сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим 

i договором (ст.ст. 353, 379 и 380 ТК).

С г : гоны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель 
ая организация ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» будут рассматривать в строгом 
с Трудовым кодексом в случаях:

регулированных разногласий между работниками (их представителями) и 
тслем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 
заработную плату);

чения, изменения и выполнения коллективного договора;

и с отказом работодателя учесть мнение профсоюзной организации ГБУ «Аргунский 
ДОВ» при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права в ГБУ 

й МСРЦ ДОВ» (глава 61 ТК «Рассмотрение коллективных трудовых споров»);

примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК не привели к разрешению 
вного спора, либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, нр 

соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора - 
или их представителя вправе приступить к организации забастовки в соответствии с 

и Трудового кодекса (ст.ст. 409-418 ТК).

л 11. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации
I Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах 

■ого партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 
рублей Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными

Работодатель признает, что профсоюзная организация является полномочным 
лем членов профсоюза по вопросам:

социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК, ст. 11 ФЗ о
х);

ия их занятости;

я коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля его

дюдения законодательства о труде;

в урегулировании индивидуальных трудовых споров.



фсоюзная организация (Профком) представляет и защищает права и интересы членов 
вюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 
я  коллективных прав и интересов -  указанные нрава и интересы работников независимо 

;нства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст.ст. 
387, 391, 399, 400 ТК, п. 1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ о профсоюзах), f*  *
■К'-
.3. Работодатель, должностные лица ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» обязаны оказывать 
кггвие профорганизации, профкому в их деятельности (ст. 377 ТК).
Tljky ■,
.4. В целях создания условий для успешной Деятельности профсоюзной организации, её 

то органа -  профсоюзного комитет#*' в соответствии с Трудовым кодексом, 
,ным законом РФ «О профессиональных союзах, их нравах и гарантиях 

Йости», другими федеральными законами, настоящим коллективным договором 
щтель обязуется:

рйюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
ным договором (глава 58 ТК);

^препятствовать, представителям профсоюза посещать рабочие места, на которых
уставных задач и 
1 ФЗ о профсоюзах);

члены профсоюза, для реализации 
{•ельством прав (ст. 370 ТК части 3-5, п. 5 ст.

представленных

выставлять профсоюзному органу по их запросу информацию, необходимую для 
авных переговоров (части 7, 8 ст. 37 ТК, ст. 17 ФЗ о профсоюзах);

ИЙрзмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации, 
Чр'Ющей в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ», помещения, как для работы самого органа, 
■Шля проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
верность размещения информации в доступном для всех работников месте. В 

1 гствии с коллективным договором предоставлять профсоюзному комитету в 
ЯИатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, транспортные 

la, средства связи, оргтехнику, компьютеры, множительную технику;

§иасно ст. 377 ТК установить доплату председателю профсоюзной организации

^Аргунский МСРЦ ДОВ» в размере 10 % от заработной платы.
/

радовать и учитывать в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» все несчастные случаи, 
т е  с профсоюзными работниками при выполнении ими своих профсоюзных 

Гей -  оформлять его в соответствии с Положением «О порядке расследования 
случаев» и «Правил возмещения работодателем вреда, причиненного работникам 

(Профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
*ем ими трудовых обязанностей»;

иль действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 
5ных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного комитета
> профсоюзные взносы из заработной платы работников -  членов профсоюза в размере 

№ с  заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзной 
in одновременно с выплатой заработной платы.

t нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатели несут 
*арную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законами и Трудовым кодексом (ст. 378 ТК).

^Увольнение по инициативе работодателя председателя профсоюзного комитета и его 
гПб основаниям, предусмотренным п.п. 2, 3 или 5 частью первой статьи 81 ТК РФ в 

ядаух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдения 
«установленного статьей 374 ТК РФ (ст. 376 ТК).
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Раздел 12. Контроль за выполнением коллективного договора

•• Контроль выполнения коллективного договора ГБУ Аргунский МСРЦ ДОВ» 
ляется сторонами договора, их представителями, постоянно действующей 

]ронней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного 
соответствующими органами по труду. Ни одна из сторон не может в течение 

Ценного срока прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке.

Стороны обязуются: f '
Ьствлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по итогам 

«формировать работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) 
ов ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

■iff
_имно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля 

1я коллективного договора.

^Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля его 
—JWj проводит проверки силами своих комиссий и активистов. Запрашивает у 

;ва ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» информацию о ходе и итогах выполнения 
: ного договора; при необходимости требует от руководства проведения экспертизы 

ЩШения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях 
йо администрации о ходе выполнения положений договора.

Л ю па. виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
шх переговоров и осуществления контроля выполнения коллективного договора, 

“ Й̂гся штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54

та, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 
или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
я штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55

Раздел 13. Заключительные положения

~оящий коллективный договор заключен сроком на Згода. Коллективный договор 
'илу со дня подписания его сторонами: представителем работодателя, в лице 

Государственного бюджетного учреждения «Аргунский медико-социально- 
10нный центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест Р.А.Удаева 

гЛем работников, в лице председателя профсоюзной организации 
'Нйого бюджетного учреждения «Аргунский медико-социально-реабилитационный 

;етей с ограниченными возможностями» на 90 мест А.Ю.Асхабова

Яективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Ский МСРЦ ДОВ», расторжения трудового договора с руководителем ГБУ 

ТдрСРЦ ДОВ». При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
гобразовании) ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»коллективный договор сохраняет 

е в течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности ГБУ 
МСРЦ ДОВ»коллективиый договор сохраняет свое действие в течение трех 

|$[ня перехода прав собственности. В этот период стороны вправе начать 
О заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего 

:лет. При ликвидации ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» коллективный



Эр сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК).

I3i3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора
*  |!$(Мение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

)м Трудовым кодексом (ст. 44 ТК). *

нашЙ?* При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
вного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

должны подписать коллективной договор в согласованных условиях с 
й|#«в*|)еменным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК). Неурегулированные 

кшя становятся предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаются в 
ствии с ТК (глава 61), иными федеральными законами.

Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему:
18Ш8f;

toe расписание ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

отпусков работников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

ние по охране труда.

'датель (его представители) и профком обязуются в течение 7 дней с момента 
настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий 

по труду для его уведомительной регистрации. А также обязуется в течение 14 
подписания коллективного договора довести его текст до всех работников 
знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу (ст.


