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Раздел 1. Обилие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально -  трудовые отношения и заключаемый работниками учреждения с 
руководителем ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР (далее Учреждение).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее по тексту -  Договор) 
являются:

• Работники в лице их представителя - профсоюзного комитета, председателя 
первичной профсоюзной организации (далее по тексту -  Профком)’,

• Работодатель в лице руководителя учреждения.
1.2. Договор разработан на основе ст. 37 Конституции РФ и в соответствии с 
требованиями:

• Трудового кодекса РФ (далее по тексту ТК);
• Закона КБР от 22 июля 2008 года N 50-РЗ 

« О социальном партнёрстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
• Законов, иных нормативных правовых документов РФ и КБР.

1.3. Предметом настоящего Договора является: урегулирование социально -
трудовых отношений между работниками в лице Профкома и руководителем 
учреждения, путём принятия дополнений и изменений к действующему 
коллективному договору с учётом финансово экономического положения 
работодателя, могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами (ст.
41 ТК РФ).

1.4. Интересы работников в ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТЗ и СЗ КБР при 
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 
договора, осуществлении контроля за его выполнением, а так же при реализации 
права на участие в управлении учреждении, рассмотрении трудовых споров 
работников с работодателем представляет первичная профсоюзная организация - 
Профком (ст. 29 ТК РФ), действующий на основании Устава учреждения, ФЗ № 10 
от 12.01. 1996 г «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности».

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 
Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 
ними отношений на условиях установленных Профсоюзом (ст. 30 ТК РФ).

1.5. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:

1). Правила внутреннего трудового распорядка.
2). Положение об оплате труда работников.
3). Положение о стимулировании работников.
4). Положение о стимулировании из внебюджета.
5). Соглашение по охране труда.
6). Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а так же моющими обезвреживающими средствами.

7). Положение о порядке предоставления ежегодных дополнительных 
отпусков.



8) Перечень должностей, рабочих профессий, оплата труда которых 
рассчитывается за 1 норма-час.

9). Положение о порядке исчисления стажа и применения повышающего 
коэффициента к должностному окладу за непрерывный стаж работы в социальной 
сфере.

8). Другие локальные нормативные акты, включенные в Приложения к 
настоящему Договору.

1.6. Порядок разработки проекта Договора и заключения Договора учреждения 
определяется сторонами (ст.42 ТК РФ).

1.7. Договор заключается на срок не более трёх лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами учреждения.

Стороны учреждения имеют право продлевать действие Договора на срок не 
более трёх лет. Действие Договора распространяется на всех работников учреждения.

Договор сохраняет своё действие в случаях:
• изменения наименования учреждения, а так же расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения;
• при смене формы собственности учреждения Договор сохраняет своё действие 

в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности;
• при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Договор сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации;
• при реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
Договора или продлении действия прежнего на срок до трёх лет (ст. 43 ТК РФ)

1.8. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному 
соглашению сторон (после предварительного рассмотрения предложений 
заинтересованной стороны . на заседании постоянно действующей комиссии по 
подготовки проекта, заключению и контролю за выполнение и контролю за 
выполнением данного Договора и утверждения вносимых изменений и 
дополнений) общим собранием работников учреждения (ст. 44 ТК РФ).

1.9. Контроль за выполнением Договора, соглашениями к Договору, 
осуществляется сторонами, представителем работников -  Профсоюзом и 
руководителем учреждения, а так же соответствующими органами по труду.

При проведении контроля стороны (профсоюз, руководитель) обязаны 
предоставлять друг другу, а так же соответствующим органам по труду 
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ).

Раздел 2. Трудовые отношения в учреждении
Приём на работу.

2.1. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового
договора, заключаемого между работниками и работодателем в письменной форме, 
как на неопределённый срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой 
договор). Трудовой-договор хранится у каждой из сторон договора (ст. 16,58,67 ТК 
РФ) '

2.2. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя, 
изданным на основании заключённого трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) должно соответствовать условиям заключённого трудового 
договора.



Приказ (распоряжение) руководителя о приёме на работу объявляется 
работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По 
просьбе работника руководитель выдаёт ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

При приёме на работу (до подписания трудового договора) отдел кадров 
знакомит работника под роспись с правилами трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, Договором (ст. 68 ТК РФ).

2.3. Сторонами трудового договора (далее по тексту ТД) являются работник и 
работодатель.

2.4. Руководитель имеет право заключить трудовой договор с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 ТК РФ).

2.5. Если в ТД не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключённым на неопределённый срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного ТД в 
связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 
истечения срока действия ТД, условие о срочном характере ТД утрачивает силу и 
ТД считается заключённым на неопределённый срок (ст. 58 ТК РФ).

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания руководителем и 
работником. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определённого трудовым договором.

Руководитель имеет право аннулировать трудовой договор, если работник не 
приступил к работе в день начала работы (ст. 61 ТК РФ)

2.7.Срочный ТД заключается:
• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется рабочее место;
• на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
• для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться в течение определённого периода (сезона);
• с лицами, направляемыми на работу за границу;
• Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные, и другие работы), а так же работ, 
связанных с заведомо временным (до одного года) расширением объёма 
оказываемых услуг;*

• С лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в 
случаях, когда её завершение не может быть определенно конкретной датой;

• Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
профессиональным обучением работника;

• С лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы;

• С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а так же с лицами, 
которые по состоянию здоровья и в соответствии с медицинским заключением, 
разрешена работа исключительно временного характера;

• С руководителями, заместителями руководителей и главным бухгалтером 
учреждения независимо от их организационно - правовых форм и форм 
собственности;



• С лицами, обучающимися по очной форме обучения;
• С лицами, поступающими на работу по совместительству (ст. 59 ТК РФ)
Работа по совместительству

2.8. Работник учреждения имеет право заключить ТД о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же руководителя (внутреннее совместительство) и у другого руководителя 
(внешнее совместительство) (ст. 60.1 ТК РФ).

2.9. В ТД учреждения обязательно указание на то, что работа является 
совместительством (ст. 282 ТК РФ).

2.10. При приёме на работу в учреждение по совместительству необходимо 
предоставить паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Если работа 
требует специальных знаний, руководитель просит работника предоставить 
диплом или иной документ об образовании или профессиональной подготовке, 
либо их надлежаще заверенные копии (ст. 283 ТК РФ).

2.11. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырёх часов в день. В течение одного месяца 
продолжительность рабочего времени при совместительстве не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (ст. 285 ТК РФ). 
Совмещение профессий

2.12. Работнику учреждения может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определённой 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
за дополнительную оплату.

Поручаемая руководителем дополнительная работа по другой профессии может 
осуществляться путём совмещения профессий, путём расширения зон 
обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 
как по другой, так и по той же профессии.

По соглашению сторон устанавливаются сроки и размеры доплаты, в течение 
которого работник будет выполнять дополнительную работу.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, работодатель -  досрочно отменяет поручение о её выполнении, 
предупредив об этом работника не позднее, чем за три рабочих дня (60.2 ТК РФ).

2.13. Руководитель не имеет права отказать в заключение трудового договора 
следующим категориям:

• Беременным женщинам;
• Женщинам имеющих детей;
• Работникам приглашенным в порядке перевода от другого работодателя, в 

течении одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
Работник может обжаловать отказ руководителя в заключение трудового
договора в суде (ст. 64 ТК РФ).

2.14. При заключении ТД по соглашению руководителя и работника 
предусматривается условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в ТД условия об испытании означает, что работник принят на 
работу без испытания.
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Испытание при приёме на работу не устанавливается для:
• Лиц избранных па конкурсу на замещение соответствующей должности;
• Беременных женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• Лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;

• Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя;

• Лиц, заключающих ТД на срок до двух месяцев;
Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителей их 

заместителей, главных бухгалтеров -  шести месяцев.
При заключении ТД на срок от двух месяцев до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель (ст. 70 ТК РФ).
2.15. Изменение условий ТД заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, для сторон (ст. 72 ТК РФ).
2.16. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника в котором работает работник при продолжении 
работы у того же руководителя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с руководителем. Перевод на другую работу допускается только с 
письменного согласия работника.

По письменной просьбе работника, может быть осуществлен перевод 
работника на постоянную работу к другому руководителю. При этом трудовой 
договор по прежнему месту работы прекращается.

Не требует согласия работника перемещение его у того же руководителя 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в 
той же местности, поручение, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72 ТК РФ).

Руководитель переводит работника на другую работу с его письменного 
согласия в соответствии с медицинским заключением, на другую имеющуюся 
работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Руководитель учреждения принимает решение о приёме на работу
работника с соответствующим образованием, квалификацией,
профессиональной подготовкой (Приложение №1).

Прекращение ТД
2.17. Согласно ст. 77 ТК РФ основаниями прекращения ТД являются:

• соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
• истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения (ст. 79 ТК РФ);

• расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 77 ТКРФ);



• расторжение трудового договора по инициативе руководителя (ст. 71,81 
ТК РФ);

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
руководителю или переход на выборную работу.

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества учреждения, с изменением подведомственности учреждения либо ее 
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ);

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ст. 73 ТК РФ);

• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
руководителем (ст. 72.1);

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);
• нарушение правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (ст. 84ТК РФ).
2.18. Работник имеет право расторгнуть ТД, предупредив об этом руководителя 
в письменной форме не позднее, чем за две недели.

По согласованию с руководителем учреждения ТД может быть расторгнуть и 
до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока -предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы руководитель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении ТД не был расторгнут 
и работник не настаивает на увольнении, то действие ТД продолжается (ст. 80 ТК 
РФ).
2.19. Руководитель учреждения может расторгнуть ТД с работником в 

следующих случаях:

• ликвидации учреждения;
сокращения численности или штата работников учреждения;
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
• смены собственника имущества учреждения (в отношении руководителя

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера);
• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
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продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории учреждения - работодателя или объекта, где по поручению 
руководителя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника;

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях;

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны руководителя;

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

• представления работником руководителей подложных документов при 
заключении трудового договора;

Не допускается увольнение работника по инициативе руководителя в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуска (ст. 
81 ТК РФ).

2.20. При сокращении штата нельзя уволить:
• женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
• одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет);
• других лиц, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 

инвалида до восемнадцати лет), без матери (ч. 4 ст. 261 ТК РФ).
2.21. Прекращение ТД оформляется приказом руководителя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении ТД работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника руководитель выдаёт ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ 
о прекращении ТД невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. ,

Днем прекращения ТД является последний день работы работника, за 
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, 
сохранялось место работы
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В день прекращения трудового договора руководитель выдаёт работнику 
трудовую книжку, и производит с ним расчет.

В случае, когда в день прекращения ТД выдать трудовую книжку работнику 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, руководитель 
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, руководитель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника (ст. 84.1 ТК РФ).

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда определенные сторонами условия ТД не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе руководителя, за исключением 
изменения трудовой функции работника.

2.22. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий ТД, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, руководитель уведомляет 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если работник не 
согласен работать в новых условиях, то руководитель обязан в письменной форме 
предложить ему другую работу, которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ)

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждёнными Работодателем с учётом мнения Профкома 
{Приложение № 7), а также графиками сменности, составленными с учётом мнения 
Профкома.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые относятся 
к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)

3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени в учреждении 
установлена:

• для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю;
• для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю;
• для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
3.3. По соглашению между работником и руководителем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя. Руководитель устанавливает неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего 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. Работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений



продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).

3.4. Продолжительность рабочего дня в учреждении, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК 
РФ).

3.5. Ночным временем в учреждении считается - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час без 
последующей отработки.

К работе в ночное время не допускаются:
• беременные женщины;
• работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;
• Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов;
• работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением;
• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет;
Опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
указанные работники в письменной форме знакомятся со своим правами и могут 
отказаться от работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ).

3.6. Руководитель может привлечь работника к сверхурочной работе только с 
его письменного согласия в следующих случаях:

• при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям учреждения не могла быть 
выполнена в течение установленной для работника продолжительности рабочего 
времени, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 
имущества руководителя, либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

Руководитель может привлечь работника к сверхурочной работе без его согласия 
в следующих случаях:

• при выполнении работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

• при выполнении общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 
связи;

• при выполнении работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных- случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части.

«

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет.
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Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, при этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
знакомятся под роспись со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год ( ст. 99 ТК РФ).

3.7. Ненормированным рабочим временем считается особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
руководителя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).

3.8. Виды времени отдыха являются:
• Перерыв в течение рабочего времени;
• Выходные дни (суббота, воскресенье);
• Нерабочие праздничные дни;
• Отпуска (ст. 107, ст. 111 ТК РФ)

3.9. Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью в 1 час.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 7), 
(ст. 108 ТК РФ).

3.10. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в учреждении
42 часа (ст. 110 ТК РФ).

3.11. Нерабочими праздничными днями считаются дни, указанные в ст. 112 ТК
РФ.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 
день переноситься на следующий, после праздничного, рабочий день (ст. 112 ТК 
РФ).

3.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений,, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голрд, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части (ст.113 ТК РФ).
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3.13. Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые 
отпуска с сохранением места работы и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ)

3.14. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в 
учреждении.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника предоставляется:

• Женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

• Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
• Работникам, усыновившим ребёнка в возрасте до трёх месяцев

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляется в любое
время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленных в учреждении ( ст. 122 ТК РФ).

3.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ)

3.16. Работникам учреждения в соответствии с главами 6 и 7, статьями 
116,117,119 Трудового Кодекса Российской Федерации предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска, в том числе:

• За вредные условия труда
• За ненормированный рабочий день
• За непрерывный стаж работы в социальной сфере
3.17. Дополнительные отпуска за вредные условия и ненормированный рабочий 

день, если они установлены в Договоре или в других локально-нормативных актах, 
необходимо предоставлять и выплачивать вне зависимости от фонда экономии 
установленного годового фонда заработной платы Учреждения.

Раздел 4. Оплата труда
4.1. Настоящий раздел разработан в соответствии с Положением «Об оплате 

труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР», 
утвержденным Постановлением Правительства КБР от 6 июня 2013 года № 164-ПП.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда.

Оплата труда работников учреждения включает в себя:
• Заработную плату, состоящую из должностного оклада, а так же 

надбавок и доплат к нему;
• Стимулирующие и компенсационные выплаты, производимые в 

соответствии с Положением 2.
4.2. Под системой оплаты труда понимается способ исчисления размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с 
произведёнными ими трудовыми затратами и результатами труда.

В учреждении установлена повременная, по тарифным ставкам системы 
оплаты труда работников.

4.2.1. Оплата труда работников учреждения производится по тарифным 
ставкам (за 1 норма -  час) и окладам, установленных согласно штатному 
расписанию учреждения.
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4.2.2. Повременная система труда оплаты труда предусматривает, что 
величина заработной платы работников зависит от фактически отработанного ими 
времени, учёт которого ведётся работниками в соответствии с документами учёта 
рабочего времени (табеля).

4.2.3. Размер минимальной заработной платы не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ РФ.

4.2.4. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном 
размере (ст. 146 ТК РФ).

4.2.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, сверхурочной 
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику 
учреждения производятся соответствующие выплаты. Размеры выплат, не могут 
быть ниже установленных трудовым законодательством (ст. 149 ТК РФ).

4.2.6. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении 
объёма работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определённой трудовым договором, работнику 
производится доплата (ст. 151 ТК РФ).

4.2.7. В учреждении сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.2.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

• работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ)

4.2.9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК РФ). Размер доплаты за 
ночное время от должностного оклада составляет 50 процентов.

4.2.10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада рассчитанных 
пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
4.3. При оплате труда применяется авансовая система расчётов, при которой 15 

числа текущего месяца работникам выдаётся аванс в размере, не превышающим
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половины должностного оклада работника, 01 числа следующего месяца размер 
причитающейся к выплате заработной платы определяется по установленным 
правилам с зачётом суммы выплаченного за первую половину месяца аванса.

Заработная плата и аванс может выплачиваться работникам через дебетовые 
карты Сбербанк -  Маэстро, по письменному заявлению работника и надлежаще 
оформленных документов Сбербанка.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 
ближайший день выдачи заработной платы, следующей за датой представления 
надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности.

Раздел 5. Гарантии и компенсации.
5.1. Гарантии установленные в учреждении это - средства, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работнику прав 
в области социально -  трудовых отношений (ст. 164 ТК РФ).

5.2. Компенсации установленные в учреждении -  это денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных обязанностей (ст. 164ТКРФ).

5.3. В учреждении предусмотрено установление работникам повышающих 
коэффициентов стимулирующего характера, повышающий коэффициент к окладу.

Доплаты
• Доплата за особые условия труда выплачивается работникам 

учреждения в размере 15% от должностного оклада, согласно локально
нормативным актам и штатному расписанию работодателя.

• Доплата за ненормированный рабочий день выплачивается 
водителям автомобиля, в размере 50% от должностного оклада, согласно ст. 101 ТК.

• Доплата за работу с дезинфекционными растворами производится 
уборщику служебных помещений, в размере 12% от должностного оклада, согласно 
штатному расписанию.

• Доплата за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми 
условиями труда выплачивается в размере 12% от должностного оклада, согласно 
штатному расписанию.

• Доплата за работу в праздничные дни производится в 
соответствии ТК РФ.

• Доплата за работу в ночное время производится в соответствии ТК 
РФ.

Надбавка за выслугу лет производится на основании: Положения « О порядке 
исчисления стажа и применения повышающего коэффициента к должностному 
окладу за непрерывный стаж работы в социальной сфере для работников 
учреждения» (Приложение № 5).

Материальная помощь
5.4. Размер материальной помощи работникам, устанавливается 

работодателем при наличии экономии фонда оплаты труда.
В учреждении материальная помощь может выплачиваться в следующих 

случаях:
• Смерти близких родственников работника (мужа, жены, сына, дочери, 

матери, отца, брата, сестры).



• Длительной, тяжелой болезни работника, а так же его 
несовершеннолетних детей, требующей госпитализации и необходимости 
приобретения дорогостоящих лекарств или дорогостоящего лечения.

• Наступления чрезвычайных обстоятельств, повлекших за собой 
разрушение либо частичное повреждение имущества работника.

• Тяжёлого материального - бытового положения сотрудника.
Выплата материальной помощи производится при наличии экономии фонда

оплаты труда при предоставлении работником документов, подтверждающих 
наступление чрезвычайных обстоятельств.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск работнику выплачивается 
материальная помощь в размере 0,5 должностного оклада из экономии фонда оплаты 
труда. Директору Комплексного Центра оплата материальной помощи при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск производится отдельно, согласно Положению МТЗ 
и СЗ КБР «О предоставлении материальной помощи руководителям 
подведомственных учреждений МТЗ и СЗ КБР».

Материальное поощрение работников (премирование)
5.5. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя 
учреждения в пределах, бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а так же средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:

Заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов, и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

Руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчинённых заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя учреждения;

Остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения -  
на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения.

Текущие премии выплачиваются по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы за установленный период.

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в 
пределах имеющихся средств (из фонда экономии заработной платы, а так же из 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу работника, так и в абсолютном размере (фиксированной суммой).

Текущие премии устанавливаются приказом директора учреждения.
Единовременные (разовые) премии выплачиваются в связи с 

государственными или профессиональными праздниками, по итогам работы за 
месяц, квартал, год вне зависимости от стимулирующих надбавок, назначенных за 
определенный объем и фронт работы.

Раздел 6. Материальная ответстеенность сторон.

14



6.1. Сторона трудового договора (работник), причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает этот ущерб в соответствии Трудовым Кодексом и иными федеральными 
законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 
работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 
предусмотрено ТК РФ.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности (232 ТК РФ).

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия) (ст. 233 ТК РФ).

6.5. Работник обязан возместить руководителю причиненный ему прямой 
действительный ущерб (ст. 238 ТК РФ).

6.6. Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).

6.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

6.9. В учреждении материально ответственными работниками являются: 
бухгалтера, социальные работники отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, водители, специалист по социальной работе 
центра, заведующий складам, заведующий организационно - методическим и 
консультативным отделением, специалист по социальной работе организационно -  
методического и консультативного отделения.

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы
7.1. В учреждении в соответствии с трудовым законодательством установлены 

следующие гарантии и льготы:
Женщинам в связи с материнством (ограничение работы в ночное время и 

сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные 
дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных 
отпусков, установление льготных режимов), распространяются на отцов, 
воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних (ст.264 ТК РФ)

• Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в 
учреждении (ст. 260 ТК РФ).

7.2. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 
руководитель осуществляет 1 обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами (ст. 2ТК РФ).

7.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 
определяемых законодательством.
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7.4. В соответствии с Законом « Об индивидуальном (профессиональном) учёте в 
системе обязательного пенсионного страхования» своевременном предоставлять 
достоверные сведения в пенсионный фонд о стаже и заработной плате работников.

Раздел 8. Охрана труда

8.1. Руководитель обязуется обеспечить:

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов;

• соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом рабочем 
месте;

• режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством

• приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств.

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим в учреждении, проведение инструктажа по охране труда;

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда;

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

• проведение специальной оценки условий труда;

• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований);

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

в случаях выявления вредных условий труда, устанавливается компенсационная 
выплата в размере 15% и более, в зависимости от фонда экономии оплаты труда;

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

• выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, и рассмотрение представлений-органов общественного контроля;

• ознакомление работников с требованиями охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
• Проводить мероприятия, согласно Приложению № 8 Договора.

8.2.Работники обязаны:
• Соблюдать требования охраны труда;
• Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения, работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда;

• Немедленно извещать руководителя учреждения о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью сотрудников;
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• Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (ст. 214 ТК РФ), Приложение № 10 к Договору.

8.3. Руководитель учреждения обязуется обеспечить условия и охрану труда 
женщин, в том числе

• Ограничить применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 
опасными условиями труда (ст. 253 ТК РФ);

• Выделить при наличии, рабочие места в подразделениях 
исключительно для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе 
на лёгкую работу (ст. 254 ТК РФ);

8.4. Обеспечить условия труда молодёжи, и в том числе:
• Исключить пользование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда (ст. 
224,265 ТК РФ).
8.5. Руководитель и профсоюзный комитет обязуются:

• Организовать контроль состояния условий и охраны труда в 
подразделениях, регулярно рассматривать на совместных заседаниях состояние 
условий и охраны труда, выполнение Договора, информировать работников о 
принимаемых мерах в этой области (ст. 51,212, 370 ТК РФ).

• Обеспечить условия, необходимые для надлежащего исполнения 
Правил внутреннего трудового распорядка.

Раздел. 9. Обязательства профсоюзного комитета
Профком обязуется:

9.1. способствовать соблюдению работниками внутреннего трудового 
распорядка, дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению ими 
трудовых обязанностей;

9.2. представительств'овать от имени работников -  членов профсоюза при 
решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные интересы, других 
производственных и социально-экономических проблем, участвовать в разработке 
Руководителем мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению 
рабочих мест в организации (ст.29 ТК);

9.3. вносить предложения и вести переговоры с Руководителем по 
совершенствованию систем оплаты труда (ст.41 ТК);

9.4. добиваться от руководителя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
Договора, соглашениям и принятым локальным нормативным актам без 
необходимого согласования с Профкомом (ст.372 ТК);

9.5. контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, 
правил внутреннего трудового распорядка, условий Договора (ст.41 ТК);

9.6. представлять интересы членов профсоюза при решении вопросов об их 
увольнении по инициативе Работодателя;

9.7. осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства и 
нормативно-правовой базы в области занятости, вносить предложения о перенесении 
сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 
высвобождением работников;

17



9.8. осуществлять контроль за соблюдением руководителем законодательства 
об охране труда в организации и окружающей природной среды, добиваться 
устранения выявленных нарушений;

9.9. организовывать культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 
среди работников;

9.10. вести переговоры (консультации) с руководителем в целях 
урегулирования разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при 
заключении Договора;

9.11. требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы, органы 
Государственной инспекции труда, привлечения должностных лиц учреждения к 
дисциплинарной ответственности за невыполнение Договора;

9.12. обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов 
профсоюза за защитой прав работников - членов профсоюза, гарантированных 
законодательством о труде, настоящим Договором, представлять их интересы в 
органах по рассмотрению трудовых споров;

9.13. представлять интересы пострадавших работников - членов профсоюза 
при расследовании несчастных случаев на производстве, интересы работников по 
вопросам условий и охраны труда,

9.14. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья, условиям работы в организации (ст.22 Закона РФ «Об основах 
охраны труда в РФ»);

9.15. контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 
работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), пострадавшим от 
несчастных случаев;

9.16. контролировать обязательность заключения руководителем трудового 
договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго в 
соответствии со ст.69 ТК

9.17. контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) 
в соответствии со статьями 122 и 124 ТК;

9.18. контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 
расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя (ст.269 ТК);

9.19. контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 
расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя (ст.269 ТК);

9.20. обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное 
социальное страхование;

9.21. осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 
пенсионного, медицинского и социального страхования;

9.22. представлять и защищать индивидуальные и коллективные социально
трудовые права и интересы членов профсоюза.

9.23. представлять и защищать индивидуальные и коллективные социально
трудовые права и интересы работников организации, не являющихся членами 
профсоюза, в случаях возникновения трудовых споров, при условии уплаты ими 
Профкому денежных средств в размере, установленном для уплаты членских 
профсоюзных взносов (ст.377 ТК, п.1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ о профсоюзах);

9.24. не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки по 
вопросам, включённым в Договор, при условии их выполнения руководителем.
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9.25. содействует в предоставлении путёвок в детские оздоровительные
лагеря несовершеннолетним детям работников учреждения.

Раздел 10. Обеспечение прав и гарантий деятельности 
профсоюзной организации

10.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнёрства и сотрудничества в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», ТК и другими законодательными актами.

10.2. Работодатель признаёт, что Профком является полномочным
представителем работников по вопросам:

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

• содействия их занятости;
• ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и

контроля за его выполнением;
• соблюдения законодательства о труде и охране труда;
• урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров.

10.3.Работодатель, должностные лица администрации оказывают содействие 
профорганизации, Профкому в их деятельности (ст.377 ТК).

10.4. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные 
органы управления организацией в соответствии с п.З ст. 16 ФЗ о профсоюзах (ст.52 
ТК).

10.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 
организации, и её выборного органа -  Профкома Работодатель обязуется:

• не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на 
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (ч.З-5 ст.370 ТК, п.5 ст.11 ФЗ о профсоюзах);

• предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую 
для коллективных переговоров, а также другие сведения по согласованному перечню 
(ч.7,8 ст.370 ТК, ст. 17 ФЗ о профсоюзах);

• обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении жалоб и 
заявлений работников администрацией организации;

• безвозмездно ^предоставлять Профкому помещения, как для работы самого 
органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
предоставит возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте;

• предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для его 
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по 
перечню, согласованному с руководителем.

• обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 
информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не ограничивать 
пользование внутренними средствами радиовещания и местного телевидения (ст.377 
ТК, ст.28 ФЗ о профсоюзах);

• распространять действующие в организации социальные льготы и гарантии, 
премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных выборных и 
наемных работников Профкома организации (ст.375 ТК);
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• предоставить возможность участия с правом решающего голоса председателю 
Профкома в работе коллегиального руководящего органа организации (глава 8 ТК);

• на основании личных письменных заявлений членов профсоюза ежемесячно 
производить безналичное удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию 
на счета соответствующих выборных профсоюзных органов членских профсоюзных 
взносов одновременно с выплатой заработной платы в организации;

• на основании личных письменных заявлений работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное 
перечисление через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных 
органов денежных средств, в размере, установленном для уплаты членских 
профсоюзных взносов, одновременно с выплатой заработной платы в учреждении

Раздел 10. Контроль выполнения Коллективное договора
10.1. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами договора, 

их представителями в составе постоянно действующей комиссии по подготовке, 
заключению и контролю за выполнением Договора, соответствующими органами по 
труду.

10.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
Договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых 
на себя обязательств.

10.3. Итоги выполнения Договора за первое полугодие и за год подводятся на 
общем собрании работников. С докладом об итогах выполнения Договора выступают 
представители сторон, подписавшие Договор.

Представитель Работодателя: Представитель Работников:

ДИРЕКТОР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА

______________ Сасикова Н.И. ______________Лукьянчикова О.А.
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