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1. О бщ ие положения

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим соци
ально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и рабо
тодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Фе
дерации (далее -  ТК РФ)1.

1.1. Сторонами коллективного договора являются государственное казен
ное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Отраднен- 
ский комплексный центр реабилитации инвалидов», в лице директора Татьяны 
Сергеевны Белоусовой, именуемый в дальнейшем "Работодатель" и работники 
организации^ лице председателя профсоюзного комитета Натальи Вячесла
вовны Разумовой, именуемый в дальнейшем "Профсоюзный комитет, проф
ком".

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках соци
ального партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, ста
бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ
ников, взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового законода
тельства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа
ции, согласование с Профсоюзным комитетом проектов текущих и перспектив
ных производственных планов, и программ, других локальных актов, касаю
щихся деятельности работников организации;

1.3.2. Работники организации (далее -  работники) обязуются качественно 
и своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способству
ющие повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутрен
него трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую и 
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.

1.3.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально
трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда,

'Формирование коллективного договора организации осуществляется на основании примерной формы 
(макета) коллективного договора, в который сторонами могут быть внесены изменения и дополнения в зависи
мости от возможностей организации (организационных, отраслевых, финансовых и других), а также в соответ
ствии с мероприятиями отраслевых соглашений, действующих на федеральном, краевом и муниципальном 
уровнях.

2 Коллективный договор может быть заключен между работодателем и уполномоченным органом ра
ботников. Если работники не объединены в какие-либо первтные профсоюзные организации или ни одна из 
имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного работо
дателя и не уполномочена общим собранием работников представлять интересы всех работников во взаимоот
ношениях с работодателем, на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных пол
номочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель (представительный 
орган). Полномочия представителя работников (представительного органа) определяются положением (уста
вом), утвержденным общим собранием работников (ст.37 ТК РФ).



при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комисси! 
по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных случаеЕ 
происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труде 
осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацие: 
мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации 
нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение свои 
трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отнс 
шений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы ра 
ботникам; ведет коллективные переговоры с работодателем по улучшению сс 
циально-экономического положения работающих;

1.4. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы 
преимуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с установлев 
ными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.4 
ТКРФ).

1.5. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихс 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзно 
организации денежные средства из заработной платы работников в размер 
профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.ЗО, ст.377 Т] 
РФ).

1.6. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшат 
положение работников по сравнению с действующим законодательством, Гене 
ральным, краевым, территориальным, отраслевым соглашениями, действие кс 
торых распространяется на Работодателя.

В случае изменения норм законодательства в сторону снижения прав рс 
ботников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим koj 
лективным договором.

1.7. Взаимные обязательства сторон коллективного договора:
1.7.1. Работодатель:
признает Профсоюзный комитет единственным представителем работю 

ков, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанны 
с трудом социально-экономических отношений;

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организацие 
в соответствии с действующим законодательством, предоставлять Профсою: 
ному комитету полный объем информации о деятельности предприятия;

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социал! 

ного партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного доге 
вора;

способствовать снижению социальной напряженности в коллектив! 
укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы;

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудовог 
законодательства;

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дер 
ствий при условии выполнения Работодателем действующего законодательств 
и принятых обязательств по настоящему договору;
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обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые спо
ры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного 
контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников.

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в си
лу с 14 апреля 2020 года по 13 апреля 2023 год (ст. 43 ТК РФ).

II. Трудовые отношения и трудовые договоры

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра
ботнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, под
чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспече
нии работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо
вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив
ными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо
датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого
вором (ст.68 ТК РФ).

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от
дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 
мнения профкома (ст. 189, ст. 190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового рас
порядка являются приложением к коллективному договору.

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру
довым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен
ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра
нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ
ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ).

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными за
конами (ст.58 ТК РФ).



2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодате
ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 
ТК РФ).

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен
ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде
ральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, с 
его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющую
ся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК 
РФ).

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от
казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут
ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю
чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно
сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля
ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель
ством.

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 
иными федеральными законами.

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случаях, предусмотренных статьями 82 и 373 ТК РФ, 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзов.

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко
митета (ст.82 ТК РФ).
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2.16.С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных работ
ников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утверждает 
Порядок обработки персональных данных работников, которым устанавлива
ются общие требования к обработке, передаче, использованию и хранению пер
сональных данных.

2.17. Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным комите
том локальный нормативный акт по вопросам сохранения коммерческой тайны 
(перечень сведений, режим работы с документами и т.д.).

2.18. Формирование электронных трудовых книжек начинается с 1 января
2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия 
человека.

Единственным исключением станут те. кто впервые устроится на работу7 с
2021 года. У таких сотрудников все сведения о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным сотрудникам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо 
подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении тру
довой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную 
трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная 
трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться 
наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электрон
ной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с элек
тронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также е 
бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 
года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информа
ционных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последую
щем трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работо
дателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работо
дателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений с 
трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно по
дать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудо
устройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, 
относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, не 
за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором со
хранялось место работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному кон
тракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года, не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях и до указанной даты, не подавшие одно из письменных 
заявлений.

Работодатель в течение 2020 года осуществляют следующие мероприя
тия:

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходи
мости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 
представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и кол
лективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудо
вой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 
письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной тру
довой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения 

о трудовой деятельности также в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при после

дующем трудоустройстве к другим работодателям;
3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное за

явление о ведении трудовой книжки в электронном виде.
Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодате

лю одно из заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю со
ответствующее заявление по основному месту работы, в том числе при трудо
устройстве. К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на 
период временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федераль
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;



8

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному koi 
тракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года, не состоявшие в трудовь 
(служебных) отношениях.

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронны 
трудовых книжек:

Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудову 
книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от отве 
ственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вноситс 
запись о подаче работником такого заявления.

Необходимо предупредить работника о том. что выданная ему бумажна 
книжка сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с электронно: 
Работнику следует хранить бумажную книжку, поскольку в электронной верен 
фиксируются только сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, свед< 
ния о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без офор!\ 
ления бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, пред: 
являет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или эле] 
тронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчи 
ления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку i 
случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и другг 
целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Poi 
сийской Федерации.

В случае выявления работником неверной или неполной информации 
электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работн] 
ка обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и предст 
вить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работод 

тель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы 
данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажно 
носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированнс 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявл
ния;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном вид 

направив его по адресу электронной почты работодателя в порядке, установле] 
ном работодателем.

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозмоя 
но выдать сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с о 
сутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязг 
направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказны 
письмом с уведомлением.

Ответственность работодателя
Работодатель несет ответственность:
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- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставление 
сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или н< 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работ 
ника;

- за непредставление в установленный срок либо представление неполны) 
и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальные 
орган Пенсионного фонда.

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения ] 
сведениях о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника н; 
другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за вс 
время вынужденного прогула.

2.19. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работай
ков по вопросам трудового законодательства.

III. Режим труда и отдыха

3.1.Режим рабочего времени организации определяется Правилами внут 
реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по согласова 
нию с Профсоюзным комитетом (приложение № 1).

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышат 
40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вы 
ходными днями суббота и воскресенье.

Начало работы; 09 часов 00 минут, окончание работы 18 часов; для жен 
щин 17 часов 12 минут.

Перерыв для отдыха и питания:
в обычный служебный день с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут, 
накануне выходных дней (пятница) с 13 часов 00 минут до 13 часов 4 

минут.
В организации применяется односменная работа.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменностг 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за оди 
месяц до их введения в действие.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнени 
профсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ).

3.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для лиц, моложе 18 лет;
для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результа 

там специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
или 4 степени или опасным условиям труда;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 
для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокра 

щенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов.
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3.3. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при прие
ме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее 
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 
числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто
ронами трудового договора срок.

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по пись
менному заявлению:

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г. 
№ 836-K3 "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае");

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), име
ющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (ст.93 ТК РФ).

3.4. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ).

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 
время (ст.96 ТК РФ).

3.5. В случае, когда изменение организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь
нение работников работодатель, в целях сохранения рабочих мест имеет право 
с учетом мнения Профсоюзного комитета, вводить режим неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 
ТКРФ).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Ра
ботодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
с ним расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При 
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, 
предусмотренные законом и настоящим коллективным договором.

3.6. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их пись
менного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам.

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случа
ях, определенных ст.99 ТК РФ и с учетом мнения Профсоюзного комитета.

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать для каж
дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
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3.7. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при необхо
димости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени (ненормированный рабочий день).

Перечень должностей и продолжительность ежегодного дополнительного 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем является приложением 
№ 6 к настоящему коллективному договору.

3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При
влечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения за
ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даль
нейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений и на основании письменного приказа (распоряжения) руководи
теля, с учетом мнения Профсоюзного комитета.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
не менее чем в двойном размере с учетом компенсационных, стимулиру

ющих выплат или по желанию работника -может быть представлен другой от
дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК 
РФ).

Период для расчета среднего дневного заработка -  один год.
3.9. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час.
3.10. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный еже

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации").

3.11. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профсоюзного коми
тета. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступле
ния календарного года.

3.12. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или лю
бое удобное для них время пользуются следующие категории работников:

(несовершеннолетние работники, жены военнослужащих, лица, награж
денные нагрудным знаком Почетный донор России, "чернобыльцы", Герои Со
ветского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Тру
да, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ор
дена Трудовой Славы, инвалиды войны, заслуженные работники социальной 
защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, попечитель, приемный 
родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие 
матери (отец без матери), воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, ра
ботники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет).



3.13. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организащ 
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.

3.14. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпу 
продолжительностью:

для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знанг 
выпускников на Последний звонок - 1 день;

в связи с бракосочетанием работников или их детей - 3 рабочих дня;
в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дня;
для проводов детей в армию - 3 дня;
в связи с юбилейной датой (50,60лет), далее каждые 5 лет - 1 день;
при праздновании серебряной (золотой) свадьбы -1 день;
смерти близких родственников - 5 дней.
3.15. Работникам устанавливаются ежегодные дополнительные оплачш 

емые отпуска продолжительностью:
работникам с ненормированным рабочим днем не менее 3 календари! 

дней согласно приложению № 6;
женщинам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и мужчина 

в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в вс 
расте до 18 лет) - 2 календарных дня.

3.16. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных ош 
чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимах 
ным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным с 
новным оплачиваемым отпуском.

3.17. При установлении администрацией Краснодарского края нерабоч: 
дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Рал 
ница и др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму раб 
чего времени.

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников ирог 
водится в 2-кратном размере среднего дневного заработка или по желанию р 
ботника ему предоставляется другой день отдыха.

Период для расчета размера среднего заработка работника -  один год.

IV. Оплата и нормирование труда

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии 
утвержденным с учетом мнения Профсоюзного комитета "Положением ( 
условиях организации оплаты труда работников государственного казенно 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненсю 
комплексный центр реабилитации инвалидов".

"Положение об условиях организации оплаты труда работников госуда 
ственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарско 
края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов" устанавл 
вает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (дол; 
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том чис.
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за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надба
вок стимулирующего характера.

" Положение об условиях организации оплаты труда работников государ
ственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов" является 
приложением № 2 к настоящему коллективному договору.

4.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда (ст. 135 
ТК РФ).

4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца.
20 числа -  за первую половину текущего месяца, 5 числа следующего за отра
ботанным месяцем- окончательный расчет. Заработная плата переводится в 
кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, опре
деленных коллективным договором или трудовым договором. Все расходы, 
связанные с заключением договора банковского счета и обслуживанием бан
ковской пластиковой карты относится на счет работодателя, расходы на изго
товление банковской пластиковой карты осуществляется за счет средств работ
ников. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 
пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 
счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 
письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 
начислений и удержаний за месяц.

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 
Профсоюзного комитета и является приложением № 11 к настоящему коллек
тивному договору.

4.4. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме пере
числение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и ин
формирует застрахованных лиц об их уплате.

4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоя
щим коллективным договором случаях сохраняется средняя заработная плата.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен
ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 
работодателя независимо от источников этих выплат.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фак
тически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествую
щих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработ
ная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31- 
е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 
число включительно).

4.6. При установлении наименований профессий и должностей, тари
фикации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали
стов и служащих, профессиональные стандарты, утвержденные в установлен
ном законодательством порядке.

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра
ботнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в раз
мере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного сро
ка выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ).

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает гра
фик погашения задолженности по заработной плате.

4.8. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если 
работник в письменной форме известил его о начале приостановки работы. 
Время простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в размере 
среднего заработка за весь период ее задержки с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

4.9. Работодатель производит за счет собственных средств оплату посо
бия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или 
травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три 
дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.

4.10. С учетом мнения профсоюзного комитета определять стимулирую
щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональ
ное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ).

4.11. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со
глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно
стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо
ты, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ)

4.12. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его нача
ла (ст. 136 ТК РФ).

4.13. Производить в день увольнения работника выплату всех сумм, при
читающихся ему от работодателя (ст. 140 ТК РФ)

4.14. Работникам организации в соответствии с Положением о матери
альном стимулировании работников государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный 
центр реабилитации инвалидов» (Приложение № 3) выплачиваются стимули
рующие выплаты.

К стимулирующим выплатам относятся:
премия по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
за образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ;
4.15. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом показателей 

результативности труда работников организации, установленных в Положении
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о материальном стимулировании работников государственного казенногс 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненскш 
комплексный центр реабилитации инвалидов» (Приложение № 3).

4.16. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию пс 
направлению организации, сохраняется средний заработок.

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров

5.1. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают "План повы 
шения квалификации и подготовки кадров".

5.2. Работодатель:
заключает договоры с учреждениями профессионального образования ш 

подготовку кадров по конкретным профессиям (специальностям);
5.3. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных про 

фессиональных учебных учреждениях или проходящим профессиональное 
обучение (переподготовку) на производстве предоставляется возможност] 
установления гибкого (скользящего) графика работы;

5.4. Работодатель создает условия для профессионального роста работай 
ков путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый работник име.г 
возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения квали 
фикации по своей специальности.

5.5. Работники имеют право на повышение своей квалификации за счег 
средств организации с периодичностью не реже, чем один раз в 3 года, 5 лет.

5.6. Работодатель проводит независимую оценку квалификации работай 
ков в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативным! 
правовыми актами.

Перечень профессий, должностей и специальностей работников подле- 
жащих независимой оценке квалификации, периодичность, условия, порядо! 
направления утверждаются с учетом мнения Профсоюзного комитета.

5.7. Работодатель обеспечивает работнику, получившему дополнительное 
профессиональное образование, подтвержденное документами профессиональ
ной образовательной организации, перевод на более квалифицированную рабо 
ту с повышением тарифного разряда (должностного оклада) при наличии име
ющихся вакансий.

5.8. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом реализует ком
плекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинамг 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью (Указ Президенте 
РФ от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политикг 
Российской Федерации").

5.9. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляете 
в соответствии с законодательством и с учетом мнения Профсоюзного комитета 
{п.5 ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсоюзах, ш 
правах и гарантиях деятельности").

5.10. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета все 
вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, с 
также сокращением численности или штата работников.
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Предварительно (не менее чем за два месяца) сообщает письменно Проф
союзному комитету о возможном массовом увольнении работников, представ
ляет Профсоюзному комитету экономическое обоснование, проекты приказов о 
сокращении численности и штата работников, планы-графики предстоящего 
массового увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращае
мых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.

5.12. Сокращение численности или штата работников проводится Рабо
тодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его недопуще
нию, в том числе:

снижение административно-управленческих расходов;
временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабочей

силы;
организация подготовки и дополнительного профессионального образо

вания, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места;
отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни;
по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 
целом по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за 
два месяца;

ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
5.13. Работодатель производит увольнение работников по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 
после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофи
лированию действующих подразделений, созданию дополнительных произ
водств и рабочих мест, смене режима работы, переобучению работников и т.д.

В случае проведения сокращения численности или штата работников Ра
ботодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными ра
ботниками, совместителями.

5.14. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий день 
в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы.

5.15. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии и 
льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа 
(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 
численности или штата, до увольнения.

5.16. Высвобождаемым работникам предоставляется возможность пере
обучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового до
говора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения.

5.17. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще
нии численности или штата работников организации пользуются категории ра
ботников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также:

воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
лица пред пенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного воз

раста);
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одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до до
стижения детьми возраста 18 лет;

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднегс 
или высшего профессионального образования до завершения обучения;

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

работающие инвалиды;
получившие производственную травму, профзаболевание в организации;

VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель:

6.1. В целях активизации общественного контроля за состоянием охра
ны труда, вместе с профкомом проводит ежемесячно «День охраны труда».

Ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на производ
ственных объектах и профзаболеваний в организации, совместно с профкомом 
разрабатывает, и контролирует выполнение мероприятии по их предупрежде
нию

6.2.Совместно с профкомом разрабатывает соглашение по охране труда, 
обеспечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий

6.3. Организует проведение поэтапной специальной оценки условий труда 
с участием представителей профкома.

Если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место не 
соответствует гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, 
разрабатывает с профкомом план мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда на рабочем месте.

6.4. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные предвари
тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 
(обследования).

6.5. Проводит обучение безопасным методам и приемам выполнения ра
бот, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра
ны труда.

6.6. Обеспечивает за счет средств организации в соответствии с установ
ленными нормами, сертифицированными спец. одеждой и средствами индиви
дуальной защиты, контролирует правильное их использование.

6.7. Организует контроль состояния условий труда на рабочих местах. 
Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов государ
ственного управления охраной труда, органов государственного надзора и кон
троля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов профсо
юзного контроля в целях проведения проверок условии и охраны труда в орга
низации и расследования несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний.

6.8. Несчастные случаи, подлежат расследованию и учету в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж гк 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра 
ны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру 
ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж 
дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со 
стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес 
сионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередньк 
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотрен 
ных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

VII. Гарантии и компенсации

7.1. За работниками, направленными в служебную командировку, сохра 
няется место работы (должность) и средний заработок по основному месту ра 
боты, а также подлежат возмещению следующие расходы:

по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствую 
щими документами);

по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержден 
ным соответствующими документами);

7.2. Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути шп 
имеет разъездной характер, возмещаются следующие расходы, связанные с< 
служебными поездками:

по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствую 
щими документами);

по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержден 
ным соответствующими документами);

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян 
ного жительства (суточные), (ст. 168-1 ТК РФ).

7.3. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее компо 
нентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется до 
полнительный день отдыха.

При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его сред 
ний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдых; 
(ст. 186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодной 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работай 
ку предоставляется по его желанию другой день отдыха.

7.4. Работодатель:
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заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделеш 
ем Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые фог
ды;

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об индивг 
дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсио} 
ного страхования";

своевременно предоставляет сведения о работниках в соответствующе 
Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право н 
назначение пенсий, пособий, компенсаций.

7.5. Профсоюзный комитет:
осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированног 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсиоь 
ный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию, 
информирует об этом работников;

обеспечивает детей работников новогодними подарками, оказывает мат< 
риальную поддержку нуждающимся работникам, в том числе пострадавшим с 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа

8.1. Работодатель и Профсоюзный комитет создают условия для занята 
спортом работников.

8.2. Работодатель:
способствует проведению смотров художественной самодеятельност] 

спартакиад, Дней здоровья;
сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятел] 

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях;
8.3. Профсоюзный комитет:
организует и проводит культурно-массовые и физкультурные меропрш

тая;
предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на проведет- 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соо' 
ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением, Раб( 
тодатель обязуется:

9.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: оборуд< 
ванное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средст! 
связи; при необходимости -  транспортные средства; доступ к актуальной спр; 
вочно-правовой системе (вариант: "Консультант Плюс" и пр.).

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработно 
платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации членские npocj
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союзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании 
письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права 
деятельность профсоюза;

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации 
работе общих собраний коллектива по вопросам социального и экономическо 
развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возмо 
ность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены про 
союза для реализации уставных задач и предоставленных прав.

9.2. Стороны договорились, что:
9.2.1. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной f 

боты, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсок 
в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы 
время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработ 
(ст.374 ТК РФ).

9.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной р 
боты, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываем] 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборш 
органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).

9.2.3. Увольнение председателей (их заместителей) выборных коллег 
альных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиах 
ных органов профсоюзных организаций, в том числе структурных подразде.г 
ний организаций, не освобожденных от основной работы, по инициативе Ра£ 
тодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК F 
допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительно 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного орга 
(ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного opi 
на увольнение указанных работников производится с соблюдением поряд] 
установленного ст. 373 ТК РФ.

Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного комип 
та и его заместителями по инициативе работодателя по основаниям, пред: 
смотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ в течение двух лет пос 
окончания срока их полномочий допускается только с предварительного согс 
сия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.З’ 
376 ТК РФ).

X. Порядок внесения изменений и дополнений 
в коллективный договор

10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических 
производственных условий и возможностей Работодателя в коллективный л 
говор могут вноситься изменения и дополнения.

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения 
коллективному договору, в течение срока его действия производятся в поряд! 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключен 
(ст.44 ТК РФ).



•J

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллектив
ный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сто
рону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения 
или дополнения.

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к 
нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных перего
воров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее -  ко
миссия).

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол
лективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 
организации с объяснением причин их вызвавших.

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 
нормами главы 61 ТК РФ.

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол
лективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора.

Х1.Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.

11.1. Контроль выполнения настоящего коллективного договора осу
ществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллек
тивного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК 
РФ).

11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив
ного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
работников или по его решению комиссией для ведения коллективных перего
воров, подготовки проекта и заключения коллективного договора не реже двух 
раз в год (по итогам полугодия и за год).

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего
воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза
тельства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин
формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол
лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 
ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

Перечень приложений к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка государственного казен
ного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отраднен- 
ский комплексный центр реабилитации инвалидов»;

2. Положение об условиях организации оплаты труда работников госу
дарственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарско
го края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»;
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3. Положение о материальном стимулировании работников государ
ственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»;

4. Перечень должностей работников центра, которые проходят обяза
тельные медицинские осмотры;

5. Список должностей работников центра, которым предоставляется 
право на бесплатное получение специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты;

6. Перечень должностей работников учреждения, которым устанавлива
ется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
(календарные дни);

7. Перечень профессий работников, получающих бесплатно по установ
ленным нормам смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н «Типовые 
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств);

8. Перечень показателей оценки эффективности деятельности работни
ков государственного казенного учреждения социального обслуживания Крас
нодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»;

9. Перечень должностей, которые могут привлекаться к работе за преде
лами продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день);

10. Перечень должностей, которым производится доплата в связи с опас
ными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда;

11. Форма расчетного листа по заработной плате;
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