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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ]Я

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,

реryлирующим социzlJIьно-трудовые отношениJI в мунициrrальном бюджетном

учреждении дополнительного образованиrI ",Щетская школа искусств Jф 8 им. А.В.

ЬоробьСва г. ВлаДивостока" (далее - Учреждение) и закJIючаемым Работниками и

Работодателем в лице их представителей (ст. 40 тк рФ).
Коллективный договор разработан в соответствии с Констиryцией РФ, Труловым

кодексом рФ , Законом рФ "об образовании" , Уставом УT реждеНия И другимИ

нормативными актами.
1.2. Стороны коллективного договора.
| .2.| . Сторонами коллективного договора являются :

о РаботОдателЬ В лице исполняющей обязанности директора Учреждения

Забродиной Елены Григорьевны,
. Работников в лице Дндрюхиной Галины Васильевны, председателя

профсоюЗноЙ оргаНизации Учр еждения, р{менуемой да"Iее Пр офком.

1,2.2, Работодатель признает Профком в качестве единственного

представителя РаботникоВ Учреждения в области соrlиutльно-трудовых отношений.

|.2.з. отношения между сторонами основываются на принципах

сотрудниЧества, уваженрUI интересов друг друга, равноправия, реапьности
принимаемых на себя обязательств, строN4ления достигать компромиссных

решений.
1.3. Предмет договора.
1.3.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные

обязательства сторон по воtIросам условий труда, в том числе оплаты труда,

зашIтости, переобучения, условий высвобождения Работников, продолжительности

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социаJIьных

гараrrгий, и другим вопросам, определенным сторонами.
1.4. Щействие коллективного договора (ст. 43 ТК РФ).
1.4.1. .Щействие коллективного договора распространяется на всех

Работников Учреждения.
I.4.2. Коллективный договор закJIючается сроком на 3 года, вступаеТ в сI,Iлу сО

дшI подпиQания его сторонами и действует в течение всего срока.

I.4.з. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на

срок не более 3-х лет.
I.4.4. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения

наименованиrI Учреждения, расторжения 'црудового договора с руководителем
Учреждения, сменой председателя Профкома и в Других сJryчаях соответственно ст.

43 тк рФ.
1.5. Общие обязательства сторон.
1 . 5. 1 . Работодатель признает своими гIервостепенными задачами :

о развитие Учреждения;
. обеспечение справедливой оплатытруда;
о поощр9ние особо отличившихся в труде Работников в соответствии с

Положением "об оплате ТрУда работников муниципitльного бюджетного

учреждения дополнительного образования ".Щетская школа искусств Jф 8

им. А.В. Воробьева г. Владивостока"" от 25.|2.20t9 t.;

. соблЮдение законов РФ и ицых норNIативных правовых актов, локапьЕых



, нормативных актов, условии настояIцего коллективного договора и
трудовых договоров;

о своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать Iштрафы, наложенные за нарушениrI
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права РФ;

о соблюдение трудового законодательства, условий и положений данного
коллективного договора;

о предоставление Работникам работы, обусловленной трудовым договором;
о обеспечение безопасности труда и условий, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда.
t.5,2. При принятии следующих решений fIо социztJIьно-трудовым вопросам

Работодатель предварительно согласовывает их с Профкомом, обеспечивает его
необходимой информацией и документацией:

о введение и отмена ранее срока режима неполного рабочего времени при угрозе
массового увольнения из-за изменений оrrределенных сторонами условий
1фудового договора (ст. 74 ТК);

о рассмотрение вопросов, связанных срасторжёнием трудового договора
по инициативе работодателя работников, являющихся членами профсоюза (ст.
ст.82,37З ТК);

. утверждение графика отгryсков (ст. 12З ТК);
о принятие мер по предотвращению массового увольнения (ст. 180 ТК);
о утверждение правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 190

тк).
С y.reToM мнения представительного органа работников решаются

следующие вопросы:
. составление графиков сменности (ст. 103 ТК);
о принятие локilJIьных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты

труда (ст. 135 ТК);
. tIрименение систем нормирования труда (ст. 159);
. принятие лок{lль}Iых нормативных актов, предусматривающих введени0,

замону и пересмотр норм труда (ст. 162);
. утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК);
. при разработке Ir утверждении правLIл и }Iнструкций по охране труда (ст-2|2

ТК) работодатель учитывает мн9ние выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа.

1.5.3. В цеJuIх защиты интересов Работников Учрежденлrя в рамках
коллективного договора Профком обязуется:

. обеспечивать контроль над соблюдением Работодателем законодательства
о труде и других нормативно-правовых актов;

о обеспечивать контроль над соблюдением Работодателем безопасных

условий труда;
о контролировать соблюдение положений коллективного договора;
о представлять и защищать LIнтересы трудового коллектива в целом и каждого

его члена персонfLльно по всеN{ условиям коллективного договора;
о окilзывать своим членам юридическую, консультативную помощь в защите

прав и охраняемых законом интересов в области социально-трудовых отношений;



'О содеЙствовать снижению социальноЙ напряженности, предупреждению
возникновениrI коллективных споров и конфликтов;

о соТРУдничать с Работодателем в сфере соци€Lльного развития, охраны труда и
здоровья трудящихся, уJtучшениlI социального сц)ахования, бытового и
щультурного обслуж ивания;

о содействовать эффективной работе Учрежденvм и повышению уровня жизни
Работников и их семей присущими профсоюзам методами и средствами.

1.5.4. Работники обязуются:
е качественно и своевременно выполнlIть обязанности согласно трудовому

договору, должностной инструкции ;

о соблюдать "Правила Rнутреннего трудового распорядка муниципtlльЕIого
бюджетного учреждения дополнительного образования "Щетская школа
искусств М 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока"" от 2З.08.20|7 г.,
дисциплину и установленный режим труда;

о соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и обеспеrIению
безопасности труда;

о соблюдать Положение "об антикоррупционной политике мунициtIilJIьного
бюджетного учреждения дополнительного образования "!етская школа
искусств Jф 8 pIM. А.В. Воробьева г. Владивостока"" от 07.02.2020 г., "Кодекс
Этики и служебного поведения работников муниципzшьного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Щетская школа искусств j\b 8 им.
А.В. Воробьева г.Владивостока"" от 07.02.2020 г..

о беречь имущество Работодателя и бережно относится к имуществу других
работников.

о незамедлительно сообщать Работодателю

руководителю структурного подразделения о
представJuIющей угрозу жизни и здоровью людей,

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ

либо непосредственному
возникновении ситуациId,

сохранности имущества.

ОТНОШЕНИЙ

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и
непосредственно связанные с ними отношения в Учреждении реryл}Iруются
ТРУДовым кодексом РФ, иными нормативными праRовыми aKTaMIl,
СОДерЖащ!Iми нормы трудового права. настоящим коллекгивныý{ договором,
Правилами вЕутреннего трудового распорядка муниципzLльного бюджетного
УчреЖдения дополнительного образования "flетская шIкола искусств М В им. А.В.
ВОробьева г. Владивостока" от 23.08.2017 г,, YcTaBoIvI муниципilльного бюджетного
УЧреЖдения дополнительного образованиrl "!етская школа искусств Jtlb 8 ипл. А.В.
ВОробьева г. Владивостока", утвер;кден}Iым постановлением администрации города
Владивостока от 05.04.2016 г. ЛЪ l000.

2.2. Трудовые отношония между Работником и РаботодатеJIе]чI
возникают на основании закJIюченного в письменной форме трудового
ДОгоВора. Условия трудового договора не моryт ухудша,ть fIоложение

работника по сравнению с действующим законодательством о труде
и коллективным договором.

2.3. Работодатель или уlrолномоченное им лицо обязуются ознакомить вновь
постугIающего на рабоry работника с:

. коллективнымдоговором;



' ' tIровести инструктаж по охране труда и технике безопасности
производственной санLттарии и гигиене;

. состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
о Противопожарной безопасности и организации охраны жизни и

здоровья;
2.4. Работодатель и Работник обязуются выполнять условия

Заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе
требовать от Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
ДОГОВОром. Перевод на друryю рабоry без согласия Работника доtryскается
лишь в случаях, предусмотренных Трудовыпл кодексом (ст.72.2).

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. ТрУдоВые отношения между Работодателем и Работником при поступленI.Iи
На Рабоry оформляются с заключением письменного трудового договора на:

3. 1. 1. Неопределенный срок.
3.1.2. Определенный срок (не более 5 лет).
З.2. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с коллективным

кая(дого вновьдоговором и другими локitльными нормативными актами
принимаемого на рабоry до закJIючения с ним трудового договора.

З.З. Работодатель совместно с Работником определяет условия трудового
ДОГОВОра. ТруловоЙ договор или отдельные его положеншI моryт быть изменены или
дополнены только по соглашению сторон.

З.4. Работодатель создает Работникам, совмещающим рабоry с обучением по
профилю, следующие благоприятные условия труда:

З.4.L Отгryск в период сессии с сохранением средней заработной платы.

lrодразделения).
З.5. Вопросы, связанные с сокращением численности

рассматриваются предварительно с участием Профкома.
3.6. Расторжение трудового договора с Работником - членом Профкома, по

ИНИциаТиве Работодателя (гrylrкты 2, З, 5 статьи 81 ТК РФ) моя<ет быть произведено
Только с учетом мотивироваIIпого мнения Профкома в соответствии со статьей 37З
тк рФ.

З.7. О ВВедении изменений существенных условий трудового договора
Работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее,
ч9м за 2 месяца.

3.8. Работодатель обязан отстранить от работы Работника:
3.8.1. Появившегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или

токсического опьянения на основании акта, составленного руководителом
структурного подрtlзделения и пр едставителями Администр ации.

3.8.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраI{ы труда.

З.8.3. При выявлении в
противоtIоказаний для выrrолнения
договором.

3.8.4. В ДрУгих случаях, пр9дусмотронных федеральными законами РФ и
иными нормативными правовыми актами РФ.

З.4.2. ГИбКий график работы (по согласованию с руководителем структурного

или штата

соответствии с медицинским закJIючением
Работником работы, предусмотренной трудовым



' 3.g. В период отсц)анения от работы заработная плата Работнику не

начисляется, заискJIючением случаев, предусмотренных федеральными законами РФ.

3.10. основаниями для прекращения трудового договора являются случаи,

11редусмотренные тк рФ. При увольнении Работник обязан сдать все материtLльные

ценности, имеющиеся у него в подотчете (книги, инсц)ументы, справочные

материilJIы, оборудование и др.).
3.11. РаботниК имееТ право расторгнуть трудовой договор по собственному

желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за

две недели. До истечения срока предупреждениJI Работник имеет право отозвать свое

заявление, если на его место не приглашен в письмонной форме другой Работник.

3.12. Срочный труловоЙ договор расторгается с истечением срока его действия,
о чом Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три

кzLлендарных днrI до увольнения. Трудовой договоР, заключенный на время

исполнения обязанностей отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого

Работника на рабоry.

4. рАБочЕЕ врЕI\4я и врЕмя отдыхА

4.1 Рабочее время
4.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с

правилаNIи внутреннего трудового распорядка и условиями трудовогО договора

должен исполнrIть трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).
4.t.2. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в

недолю (ст. 91 ТК РФ).
4.1,.з. ДлЯ Руководителя, заместителя директора по учебной работе,

преподавателей и уборщика сrryжебных помещений установлена 6-ти дневная рабочая
недоJUI с одним выходным днем (воскресенье). .Щля административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонrrла устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2

выходными днями (суббота, воскресенье). Для дежурных рабочая неделя

определяется графиком сменности, составленным из расчета 40-часовой рабочей
недели. График сменности утверждаются .Щирекгором Учреждения

предусматривают время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питанIIя.

4.t,4.!llя педагогического rrерсонала время нач€Lла и окончаниJI работЫ

устанавливается индивидуiLпьно в соответствии с расписанием занятиЙ и

утворх(дается ,щирекгором Учреждения. Расписание занятий составляOтся в

соответствии с учебным планом и тарификацией на учебный год.

4.1.5.Учет явки на рабоry и уход с работы осуществляется:
о заместителем директора по учебной работе - для педагогического персонаJIа;

о заместителем директора по АХР - для хозяйственного персонала;

о директором - для административно-управленческого персонitла.

ц.{.в. Работники, выполшIIощио рабоry за пределами УчреждениlI, обязаны

tIоJtучить рiLзрешение .щиректора или его заместителя, курирующего направление

работы.
4.t.7, В связи с производственной необходимостью Работодатель имеет право:

изменить режим работы преподавателей (вызвать на замещение заболевшего

преподаватеJuI, временно увеличить нагрузку), организовать работу преlrодавателей в

каникулярное время по особому графику, но не выше объема нагрузки в учебное
врепш.



4.|.8.Продолжительность рабочего ДНЯ, непосредственно IIредшествутощего

праздничному ДЕЮ, для Работников уменьшается на 1 час. .Щля педагогического

состава все уроки предtIрчвдничного днrI равномерно сокращаются, Общее время

сокращения уроков должно соответствовать 1 астрономическому часу. Расписание

сокращенных уроков составляется заместителем директора по учебноЙ работе и

доводитсЯ до сведеНия РаботНиков В день, предшесТвующиЙ праздниЧНОIчry,

4.1.g. При сменной работе продолжительность рабочего времени

устанавливается графикаN{и сменности, которые доводятся до сведения

работников не позднее, чем за один NIесяц до введения их в действие.

4.2 Время отдыха. Отпуска.

4.2.I. Всем Работникам Учреждения предоставляется ежегодный ocHoBHoI"I

оплачиваемый отtryск продолжительностью не менее 28 к€tлендарных дней (56

календарных дней для преподавателей, концертмейстеров) с сохранонием п{еста

работы и среднего заработка (глава 19 ТК РФ).

4.2.2. За рабоry в южIБIх раЙонах ,Щальнего Востока предостаВляетсЯ

до11олнительный оплачиваемый отгryск продолжительностЬю 8 калеНдарныХ дней.

4.2,з. Очередность предоставления оплачиваемых отгIусков определяется

ежегодIIо в соответствии с учебным планом и графиком отгIусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнениrI Профкома не позднее, чем за две недели до

настуIIл ениJI ка"пендарного года.
4.2.4. Отгryска женщинаМ пО беременностИ И родам, имеющим детеи,

работникам, усыновившим ребенка,
согласно с^г.255,256,25'7 ТК РФ.

реryлируются и предоставляются

4.2.5.,Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемыЙ отtryск

по заявлению работника доЛ)кен быть предоставлен:

непосредственно посJIе него;

работникам, усыновившим ребёнка в возрасте до трёх месяцев (cl, l22
тк рФ).

4.2.6. Работникам прелоставляется дополнительный отпуск в случае:

регрIстраLIии брака продолжительностью 3 календарных дня; матерям, имеюIцI,Iм

д9тей I] возрасте до б лет продолпштельностью 3 календарЕых дш{ на каждOго ребёнка
в течение учебного года без сохранениJI заработной платы. (ст. 128 тк рФ),

4.2.7.Педагогические Работники Учреждения не реже, чем череЗ каждые 10 лtеТ

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком

до одного года (ст. 335 ТК РФ).
4,2.8. Работодатель по письменному заявлению Работника предоставляет

дополнительный отпуск без сохраненлIя заработной платы в удобное для работнIка
время продолжительноотью до 14 календарных дней:

о работницу, имеющему двух или более детеЙ в возрасте до 14 лет;

с ребенка IIнвiuIида до 18 лет;

одинокоЙ матери восцитывающеЙребенка в возрасте до 14 лет.

Указанный отгIуск можеТ быть присоединен к ежегодному отlтуску или

использован отдельно либо lrо частям. Перенесение этого отtryска на следующирi

рабочий год не доtryскается (ст. 263 ТК РФ).
4.2.9. ОтгryсП б., сохранения заработной платы предоставляется работнику по



его письменному заявлению. Продолжительность отгryска определяется по
соглашенIIю между Работником и Работодателем. Работодатель обязан на основании
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной
пJIа,гы:

о участникам Великой Отечественной войны - до 35 к€rлендарных дней в году;
о работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
с родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранения, контузии или увечья, поJryченных при исполнении
обязанностей военной сrryжбы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 к.шендарных дней в году;

о работающим инвалидам - до 60 кtшендарных дней в году;
о работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до 5 к€LлендарЕых дней (ст. 128 ТК РФ);
о женщинам по возвращению Iпryжа из длительного пребывания в море

(командировки) - до 3 кrLлендарных дней.
4.2.10. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или

неполную рабочую неделIо по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с N{едицинским закJIючением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иныNtи нормативно-правовыми
актами РФ.

Оплата труда производится пропорционiLльно отработанному вромени согласно
табелю учета рабочего времени. без ограничения продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отгtуска, исчислениrI трудового стажа и других 1фудовых
прав (ст. 93 ТК РФ).

4.2.1l. На основании ст. 112 ТК РФ уроки, выпадающие по установленному
учебной частью расписанию на пр€lздничные выходные дни, оплачиваются в полном
объеме и не требуют доlrолнительной отработки.

Наличие в календарном месяце нерабочих прЕlздничных дней не является
основанием для снижениJI заработной платы работникам, получающим окJIад
(долrкностной оклад) (ст. 112 ТК РФ).

4.2.|2. Хtенщиttам, имеюIцим детей до 16 лет, по согласованиIо с
администрацией предоставляется, в сJryчае необходимости, 4 часа в месяц с
сохраIIением заработной платы для посещения с детьми медицинских учреждений.

5. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Вопросы оплаты труда работников МБУ!О кЩШИ Ng 8 им. А.В. Воробьёва
г. Владивостока) решаются согласно <<Положения об оплате труда работников
МБУДО (ДШИ Ns 8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока).

5.2. Системы оплаты труда работников МБУ!О (ДШИ J\b 8 им. А.В. Воробьёва
г. ВладивостокаD вкJIючаIот в себя рilзмеры окладов, ставок заработной платы

работников МБУДО, а таюко выплаты комtIенсационного и стимулирующего
характера, устанавливаемыо локальIlыми IIормативными актами в соотвQтствии с
трудовым закоцодательством, положением об оплате труда работников.

5.3. Выплата заработной llлаты производится в вiuIюте Российской
Федерации (в рублях).



5.4. ЗаработнЕuI гIлата перечисляется работнику ежемесячно 2 раза в месяц на

указанный работником банковский счет, 20 (двадцатого) числа текущего месяца
заработная rrлата за первую цоловину месяца, 5 (пятого) числа месяца следующего за

расчетным - окоrгlательный расчет за отработанный месяц.
5.5. Работодатель в электронной форме извещает каждого работника

о составных частях заработной платы, приtIитающейся ему за

соответствующий tIериод, pilЗMepax и основаниях произведенных

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
5.6. Пр" прекращении трудового договора выплата всех сумм,

причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника.

5.7. Оплата за отtryск производится не позднее, чем за 3 дня до его
начаJIа (ст. 1Зб ТК РФ).

5.8. Гарантии и
ст. 165-188 Тк РФ,
актов.

компенсации работникам rrредоставляются согласно

федеральных законов и иных нормативно-rrравовых

б. гАрАнтии и компЕнсАции

6.1. Работодатель обязуется проводить информирование о КПК в рitзличных
учреждениях.

6.2. Работникам Учреждения оказывается коЕсультативная помощь при
подготовке и проведении аттестации.

6.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабоry с обучением в

образовательных учреждениях высшего профессионiшьного образования и
Работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения9

предоставляются на основании ст. |7З и 177 ТК РФ.
6.4. Работодатель гарантирует прохождение ежегодного медицинского осмотра

работниками.
6.5. При проведениLI мероприятий по сокращению численности или штата

работников организации Работодатель обязан предложить работнику друryЮ
имеющуюся рабоry, как соответствующую квалификации работника, так и BaKaHTHyIo
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабоry. Перевод Работника FIа

друryю имеюцryюся у работодателя рабоry осуществляется с его (Работника)
тrисьменного согласия (ст. 8l, 180 ТК РФ).

6.6. Гарантии и компенсации Работникам при ликвидации организации,
сокращении численности или штата Работников организации предоставляются в
соответствии со ст. 178, l79, |80, 171 ТК РФ. О предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией организации Работники предупреждаются работодателем rrерсон.tпьно и
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 1 80 ТК РФ).

6.7. Работникам Учреждения предоставляются льготы при оплате за обучение
детей по предпрофессионЕLпьным дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств или дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности: при обучении детей 50Уо, при
обучении детей педагогов-совместителей - 25%. В случае увольнения Работника
настоящий пункт прекращает своё действие (Положение об оказании платных
дополнительных образовательных услуг (выпо.тtненных работ) МБУДО (ДШИ Jф 8

пч. А.В. Воробьева г. Владивостокa>), от 27 авryста 2019 г.)



6.8. Работникаrt Учреждения продоставляется возможность полуtlения

материiLльной поrtоши в случаях:
о рождения ребенка;
. оrrеративное и алtбулаторное лечение;
о форс мажорные обстоятельства (гrожар, затоrrление и т.д,)

о уход в ежего.]ный оплачиваемый отttуск;
о на погребенлtе близкихродственников;
о гIри выходе на пенсию.

Материаlьная помощь оказывается из средств от приходящих доход

дaоr.п""оai" Учрежления при наJIичии таковых, в соответствии с Положением "о
премиров ании и NleT€pLIltJtIrFIOй помощи работников пц/ниципuLчьного бюджетного

учреждения доlrолнLIТельного образования ",Щетская школа исцусстВ Ns 8

им. А.В. Воробьева г. Владивостока"".

7. ОХРДНД ТРУДД И СОЦИДЛЬНДЯ ЗДЩИТД РДБОТНИКОВ

7.L Работодатель и Профком согласились об обязательноМ заключенItИ

Соглашения по охране труда lI выполнению предусмотренных в нем мероприятий по

охране труда, технике безопасности и проN{санитарии.

7 .2, Работодатель обязан :

7.2.|. обеспечить Работникам здоровые и безопасные условиlI труда в

соответствии с тк рФ и законодательством об охране трула РФ.

7.2.2. Внедряrть современные средства техники безопасности,

продупрождающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессионаJIьных

заболеваний Работников. !ля реiLлизации этих задач Стороны договорились

осуществить ряд мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень

этих мероприятий, сроки их осуществления и ответственные за это осуществление

должностные лица указаны в Соглашении по охране труда.

7.2.3. Проводить вводный (при приеме на рабоry) инструкгаж, первичный и

периодиЧеский (плановЫй) инстрУктажи по охране труда Работников, ко}Iтролировать

исполнение инструкций по охране труда, разработанных и утвержденных в

Учреждении.
'7.2.4. Проводить СОУТ (специальная

последующеГл сертификацтлей. Порядок и сроки
Работодатель согласовывает с Профкомом.

оценка труда) рабочих N,{ест с

проведения СОУТ рабочих ]\,1ес,г

7.2.5. обеспечивать надлежащее техническое состояние всех рабочих мест и

создавать условия работы, соответствующие правилам по охране труда.

7.2.6. Проводить реryлярное обучение и проверку знаниli руководителей всех

r,ровной по охране труда в сроки, установленныо нормативно-правовыми актами по

охране труда РФ (олин раз в три года).

7.2.7. обеспечивать Работников! чья работа, связана с загрязнением илII с

воздействлIеМ вреднО действуlоттtиХ tsеществ, по устаIlовленным нормам N{ылоNI,

с\fываюЩиNIи II обезвреЖиваIошIиМи средстВами, а также средстваNrииllдивидуальной

защиты.
,7,2.8. ПроводитЬ ежегоднЫе И периодические медиIIинские осмотры

tобс;rедования) в целях охраны здоровья, предупреждениlI профессионulJIьных

забо;lеваний, преду11реждения возникновенLIя и распространения заболеваниI1 (ст. 213



тк РФ) за счсг УчреждениlI.
7.2.9. Своеврелtенно перечислять страховые взносы в рarзмере, определенном

законодательство}l, в Фонд социЕlJIьного страхованиlI, Пенсионный фонд и на
обязательное медицинское страхование.

7.3. Работник обязан:
7.З.|. Соб,шодать требования охраны труда.
7.З.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.З.З. Проходить обучение безопасным методам выrrолнения работ,

инструктаж, стажировку на рабочем месте и проверку зЕаний требований охраны
труда.

7.3.4. Немедленно рIзвещать заместителя директора по административно-
хозяйственной работе о любол"t ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей.

7.З.5. Проходить предварительный (при поступлении на рабоry) и
периодический медицинский осмотр.

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

8.1. Профком Учреждения действует в рамках Федерального закона РФ <О
профессионrLпьных союзах, их rrравах и гарантиях деятельности)).

8.2. Профком явJuIется органом, представляющим интересы Работников в

управлении Учреждением. Формы участия работников в управлении организацией
ltредусмотрены ст. 53 ТК РФ.

8.3. Профком Учреждения в лице её представителей имеет право на
осуществление контроля за соблюд9нием Работодателем трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
выполнением условий коллектLIвного договора (ст. 370 ТК РФ).

8.4. Порядок учёта мнения Профкома при принятии лок€Lльных нормативных
актов осуществJuIется в соответствии со ст. 372 ТК РФ.

8.5. Порядок учёта мотивированного мнения Профкома при расторжении
трудового договора по инициативе Работодателя осуществляется на основе ст. 373 ТК
рФ.

8.6. При нilличии письменных заявлений Работников, являющихся членами
Профкома, Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счёт профсоюзной
организации членские профсоIозные взносы из заработноЙ платы Работников (ст. 377
тк рФ).

8.7. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников
Учреждения и возIчIожном расторжении трудовых договоров с Работниками,
Работодатель обязан в письменной форме сообцить об этом Профкому не позднее
чем за два месяца до начапа проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК
рФ).

8.8. Увольнение Работников, являющихся членами Профкома, тrо основаниям,
ПРеДУСМОТренным tý/нктами 2, З или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, производится с

1,чётом мотивированного мнения Профкома (ст. 82 иЗ73 ТК РФ).
8.9. При проведении аттестации, которая может послужить основанием дпя

\'вольнения работников в соответствии с п. 3 части первоЙ ст. 81 ТК РФ, в состав
аттестационноЙ комиссии в обязательном порядке вкJIючается Представитель
профкома (ст. 82 ТК РФ).



9. зАключитЕльныЕ положЕнvlя

У _ I.;":ояшиЙ коллективныI"l .]оговор, заключённыЙ сроком на три года,
ВсТ\ Паеf з ;ia:. со .]ня ПоДПисаниlI и JеI"IсTBYеT В Течение ВсеГо срока.

9.: ,1зrtенения и доrlо-lненtш в коллективный договор в течение
срока a:: -]еI"lствиlI вносятся To-]bкo по взаимному согласию сторон в
поря_]ке.,, ;,:;HoBJeHHoM законодате.-Iьство\I JлJI его закJIючения.

У:" Профком содействует Работодателю гtри условии выполнениJI им
Ko.1-1Cii_]I:Htrro договора в урец-.lIIровании конфликтов, возникающих из-за
ТРебtrэ;;.:il. выходяIцих за pa\{K]l сог-lасованных настоящим коллективным
JоГt-ltsо] a \{ нор\1.

Y,-l. Коr-rективные rrереговоры о закIIючении нового или продлении действия
Н&ч-ТОЯL_iГt-l КО_-IЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа НаЧiiНаЮТСЯ СТОРОНаМи не поЗДнее трех месяцеВ
.]о с :\ r-- :iч,]н I ш ср ока действия настояшего ко.l,ilективного договора.

У,5. Работники вправе требовать приостановки исполнения управленческих
per:_eHltir. если они приняты с нар},шенIIе\I настоящего Коллективного договора. В
СJГ\ Чае возникновения спорноЙ сит\,ацIIII стороны обязуются решать все вопросы
гптёrt переговоров.

9.6. Щля изменения (дополненIш) r-с,-Iовий коллективного договора сторона,
IlзъявIlвшая такие на\{ерения, должна пись}{енно уведомить друryю сторону о
СО-]ерrкании этих из\IенениЙ не позднее. че\l за один месяц до предIIолагаемого срока
Ilз\leHeHI1I"l.

9.-. I1зrrенениll условий коллектIIвного договора или его перезаключение
ПрОrrенttе) на следуtощиЙ периоJ ос},ществляется с одобрения трудового

i(o-alekTIlBa.
9,8. Ежегодно на отчётно-перевыборнолt собрании работники заслушивают

Р\ КОВОJIIТеЛя и Председателя профко}lа Учреждения по вопросу о выполнении
Кt-l.а] eKTIlB НО ГО ДОГОВОРа.

9.9. КОнтроль за выполнением коллективного договора осуществляется
РабОТО:атеJе\l. Профкомом, их представителями и соответствующими органами по
т}+

Прlt провеJении указанного контроля представители сторон обязаны
fГе_]оставJять Jр\,г fp},ry, а также соответствующим органам по труду необходимую
-а]-ч Этtrгt] lrнфорrrаullю не позднее одного месяца со дня получения соответствующ9го
запроса.

9.10. НасТояцI1I"l :оговор подписан в двух экземплярах, один находится у
Пре.rсе:ате.rя профко}Iа. BTopoI"l - ), дирекгора Учреждения.
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