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1. оБщиЕ положвния

1.1, Сторонами настоящего коллективного договора являются: Смоленское областное

государс;венное бюджетное учреждение квяземский дом-интернат дJuI престарелъж и

"""йrдоu 
(согБУ кВяземский ДИПИ))), именуемое в дальнейшем (Учрежденио) в лице

директора дгаповой Елены днатольевны и работники )цреждени,I, именуемые в дапьнейшем

<работники) в лице первичной 11рофсоюзной организации её коллективного руководящего

выборногО органа - профсоЮзногО комитета, возглавляемого председателем ,Щмитриевой

М.А., именуемый даJIее <Профком>.

1.2. Настоящий колJIективный договор явJUIется правовым актом, регулирующим трУдовые,

социаJIьно-экономические и профессионаJIьные отношения между работодателем и

работниками на основе согласования взаимньж интересов сторон.

1.з. Предметом настоящего договора являются uреим}тцественно дополнительные по

сравнениЮ с законодательствоМ IIоJIоженИя об условиях труда и его опJIаты, социальном и

жилищно-бытовоМ обслуживаниИ работникоВ гIреждения, гарантии и льготы,

предостаВJUIемые работодаТелем. В наотояЩем договоре также воспроизводятся осЕовные

положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников,

|.4..Щанный договор расIIространяется Еа всех работников учреждения, независимо от

профсоюзного членства.

1.5. Стороны пришли к согJIашению, что в пориод деЙствия договора работодатель не

осушдествJU{еТ Мор, ухудшающих положения работающих по сравнению с условиями,

оговореЕными В данном договоре, а профсоюзньй комитет не вьцвигает к работодателю

HoBbIx требований.

1.6. НастоящиЙ Коллективный договор заключен сроком на З года с (14> мая 2021 г, по

(14)) мая 2О24 г. коллективньй дЬговор может быть продлен на срок до 3-х лет по

соглашению сторон.

2. оБщиЕ оБязАтЕльствА

2.|. Стороны согласились, что

коллективного договора.

каждаJ{ из них имеет свои обязанности IIо выполЕению

2.2, Р абоmоdаmель обязуеmся :

а) создавать условия для эффективЕой деятельности уIреждения
б) обеспечивать безопасные условия труда, воздействоватъ на мероприятия,

направленЕые на снижение вредньж факторов rrроизводства, на здоровъе рабочих и

служащиХ, улуrшsние условий труда и производственного быта (Приложение Jф 1)

в)' обеспечиватЬ ис11рi}внымИ средствамИ производства, создаватЬ условиЯ дJUI роста

производителънOсти труда, повышения квалификации работающих, развития их творческой

г) создавать условия для профессионшIьного роста работников, осуществлять мероприятия,

направленные на улrIшеЕие жилищного, бытового, медицинского и культурного

обслуживания трудящихся, организацию отдьIха и дOсуга

.l) обеспечивать рассмотрениъ просьб, зшIвлений и предложений работников с ответами на них

в устной или письм."rой форме (по просьбе заJIвитеJU{) в семидневный срок

е) улитывать мнени" ,rроф*ъrа по проектам текущих и перспективньIх планов и програildм

развития коJIлектива уIреждения
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iK) устанавливать право работников на участие в ушравлении учреждением как
непосредственно, так и через профсоюзный комитет по правилаN{ ст. 52,5З Трулового кодекса
рФ.

1.З, Рабоmнuкu обязуюmся:
е) полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору,
соблюдать кр}т предусмотренных для каждого из них обязанностеЙ, а также распоряжения
зf,министрации )п{реждения
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (Приложение Nч 2), установленные в
.оответствии с действ},ющим законодательством, режим труда, правила и инструкции по
t] хране труда, пожарной безопасности, должностные инструкции

в) работать в вьцанной спецодежде, спецобуви, пользоваться средствами индивидуr}льной
зашиты, содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, бережно относится к
\IатериаJIьньIм ценностям
:) создавать и сохранять благоприятн}то трудовую атмосферу среди работников, уважать
:]рава друг друга.

?.4, Профколl обязуеmся:
а) содействовать эффективной работе учреждения присуlцими профсоюзам методами и
средствами
,5) соблюдать интересы работников в области использования их труда и социального развития
в) содействовать в разрешении конфликтов, возникающих между работодателем и

работниками
г) контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда,
тарифньrх соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в
\чреждении.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

-].1. ГарантированнаjI занятость - важное условие благополучия работников.

_].2. Все вопросы, связанные с изменением структуры, преобразованием, а также сокращением
численности штатов, рассматриваются работодателем с участием профкома.

].З. Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости сокращения численности
lITaTa работников:

. .1) в письменной форме сообrцить об этом профооюзу не позднее чем за 2 месяца до
. окращепия численности (штата).
5) предварительно рассматривать все вопросы, связанные с изменением стр}ктуры
iчреждения, его реорганизацией, сокращением штатов с )пIастием профкома. По итогам
aовместных консультаций в настоящий коллективный договор дополнительно могут
зключатся мероприятия, направленные на сокращение занятости, защиту высвобождаемьIх
:аботников
з ) выделять специаJIьньIх должностных лиц, отвечающих за проведение различньIх этапов
:аботы по сокращению штатов и высвобождению рабочих мест.

_:.;1. Стороны согласились, что о предстоящем увольнении в связи с сокращением чисJIенности
.1_1и штата работников, работники предупреждаются работодателем персонально и под
:оспись не менее чем за два месяца до увольнения.

_r.5. Работодатель при принятии решения о сокраIцении численности или штатаработников в

*rtсьменной форме информирlтот об этом выборный орган первичной организации
..рофсоюза, а также о возможном расторжении трудового договора по данному основанию с



работниками не позднее, чем за два мосяца дО начала проведениЯ соответстВ),ющиХ

\{ероприятий, а В сл}п{ае, если сокращение численности или штата работников может привести

к массовому увольнению - не поздЕее, чем за три месяца до начаJIа проведения

соответствуюIцих мероприятий.

Считать критерием массового высвобождения, увольнение более 9 Yо от IIисленности

работников уrреждения с количеством работающих свыше 30 человек и более в течение 30

каJIеЕдарньтх дней.

з.6. Преимущественное IIраво на оставление на работа при 0окращении чиспенности или

штата 
- 

puborrr"nou у{реждения предоставляется работникаtrл с более высокой

производительностью труда и ква.пификацией (ст. 179 ТК РФ).
при равной производительности труда и квалификации преимущественное право на

оставление на работе имеют:
а) лица предпенсионного возраста (за 2 гола до пенсии);
б) работники, проработавшие в rфеждении свыше 10 лет;

в) матери-одинотIки;
г) матери, имеющие 3-х и более детей;
:) отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери;

е) инвалиДы детства, если они rто состояЕию здоровья могут IIродолжать работу,
расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинаN{и не

-f оtIускает Qя, за искJIючением случаев ликвидации организации,

tcT.261 Трулового кодекса РФ)

З.7. При возникноВении ситУации, связанной с отсутствием финаrrсирования и вынужденЕым

свертыванием мест проживающих работодатель имеет rтраво вводить неполньй рабочий день,

неполЕую рабочую неделю письменно уведомив работниковза2 месяца.

1. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТЦИКОВ

-1,1. Прием на рабоry оформляется приказом фаспоряжением) работодателя, изданным на

основании закJIюченного трудового договора. Содержание приказа фасгrоряжения)

работодатеJш должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

приказ (распоряжение) работодатеJuI о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневНьй сроК.о дrr" фактического начала работы. По требованию работника

работодатель обязан вьцать ему надлежащ9 завереннуIо кошию укезанЕого тrриказа

l распоряжения).

при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить

работника rтод роспись с rrравилаI\4и внутреннего трудового распорядка, иными локальными

нормативными актами, неIIосредствонно связанными с трудOвой деятельностью работниха,
ко-lлективным договором.

4.2. Работодатель не может заключить с нанимаемьп,{ работником труловой договор на

\,с--IовияХ худЕIих, чем IIредУсмотреIIО трудовыМ законодательство и иными нормативными

ект€lми, содержащие нормы трудового праваfl настоящим коллективным Договором.

].з. При приеме Еа работу с работниками может заключаться трудовой договор на

*чоцр"!.пенный .pon, Ъроrный труловой договор и на время выполнеЕия определенной

эаботы в соответствии с действlтощим законодательством,

4.-t. При закJIючении трудового договора соглашениеМ сторон может бытъ обусловлено

liспьIтание с целью tIроверки Qоответствия работника пору{аемой ему работе. Срок исIIытаяия
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..танавливается не более З-х месяцев. .Щля руководителей организаций и их заместителей,
,lевньIх бlхгалтеров и их заместителей - не более б месяцев.

_ _<, Лица, моложе 18 лет принимаются на работу в соответствии со статьей 265 ТрУлОвОгО

, _':екса РФ.

- l. 'Груловой 
договор заключается в письменной форме, составляется в двух ЭкзеМпляРаХ,

,._.к.]ый из которьtх подписывается сторонами. Один экземrrляр трудового ДогОВОРа

.i,-1е:]ается работнику, другой хранится у работодатеJIя. Полуrение работником экземпляра
:1,_]ового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового

- _-. овора, храняtцемся у работодателя.

: -, Заключив трудовой договор, работодатель и работник обязаны выполнять его Условия. В
:]язL1 с этим работолатель не в праве требовать от работника выполнения Работы, Не

1., с:rовленной труловым договором. Перевод работника на друг}то работу без согласия
,liотника допускается лишь в случаJIх, предусмотренных законодатеJIьством.

- S. Не считается переводом и не требует согласия работника rrеремеIцение его на ДРУГое
. r,5очее место в пределах специальности, квчlJIификачии или должности, обусловленной
,:}.]овым договором.

_ .]' В случае' когда по причинам. связанныN{ с изменениеМ организаЦионных или

.\нологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, стр}ктурная
:.срганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудовоГО

,__:овора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за

-к,lюч€нием изменения трудовой функции работника.
предстоящих изменениях определенньIк сторонами условий трудового договора, а также о

:ilчинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
:!jотника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено
-:r:{овым кодексом РФ.

-:.-rrr работник не согласен работать в HoBblx условиях, то работолатель обязан в письменной
, ]р\.{е предJlожи,l,ь ему другую имеюtцуюся у работодателя работу (как вакантную должность
,._tT работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантн},ю нижестоящую
_ ,.lя(ность или нижеоплачиваемую работу), которlто работник может выполнять с учетом его

, .тояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие

::]Занным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать

:-:iiзнсии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным

_ . _ овором, соглаIJ]ениями, трудовым договором.

-:;t отсутСтвии указанной рабОты илИ отказе работника от предлОженноЙ работы трудовой
. t]Bop прекраш{ается в соответствии с п}тJктом 7 части первой статьи 77 Трулового кодекса

э,

] ..lУЧае когда причины, связанные с изменением организационных или техноJIогических

:,lовий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
:,_rI{зводсТва, лругие причины) могуТ повлечЬ за собой массовое увольнение работников,
.,Iотодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнениЯ выборногО

:- ана первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей з72
-]\ -]ового кодекса РФ для принятия локальньIх FIормативньж актов, вводить режим неполного

,, ]очего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести МесяЦеВ.

_-.]11 рабОтник отказывается от продOлжения работы в режиме неполного рабочего дня
, rены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с
- jjKTO]VI 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса рФ. При этом работнику
: a ]оставляются соответствуюrцие гарантии и компенсации,



5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

j.1. Рабочее время, время отдьIха работников учреждения регулируется в соответствии с

гtrравилmrи вIIутренЕего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с r{етом

!,dff ения профсоюзЕого комитета rIреждения,
5,З, ПрИ реryлироВании рабОrёrо "р"rени 

в у{реждении стороны исходят из того, что

ýt-lР}IОЛЬНOJI егО продолжиТельностЬ устанавлива9тся в соответствии с законодательством - 40

часов в неделю. Щля мелиuинского тlерсонала - 39 часов в неделю (статья 350 тк рФ),

РаботодаТелъ вед;у"", uрaraни, фактиЧески отработаIIного каждым работником,

5.З. Стороны договорились, что дJUI работников устанавливается tIятидневнм рабочая недеJUI

| с поЕедельника по пятницу включительно) с двумя вьD(одными днями,

В соответствии со статьей to+ тк РФ и в связи со 0пецификоЙ работы (оказание медицинскои

поltощи в любое время сугок и дней недели) дJUI некоторьш категорий работников

rр[rr{еняется с}ммированньй yreT рабочего времени, а именЕо:

-\tеДицинскиосесТрыцаJIаТныеоТделениJIМилосерДия'саниТаркипаJIаТIIыеоТДелени'I
мIL-Iосердия - за уIIетный период приЕимается З месяца;

- вахтерЫ, официаНтки, кухоПные рабочие, мойщики шосуды, повара - за r{етныЙ период

]рЕЕимается 1 год.
часовая тарифная ставка рассчитывается исходя из месячЕой но_рмы рабочего вромени в

часах. РаботодатоJIь организовывает работу таким образом, чтобы работник IIолностью

ч.пlработал норму рабочего времени за учетный период. ,щля этого разрабатывается график

;}{еЕности, в котором опредеJUIется время начаJIа и окончЕшия работы, продолжительность

;}{ены, время междусменного отдьжа. График смеЕности уtверждается руководитепем по

ёtаг_Iосов.н"* a rrрофсоюзным комитетом, и доводится до сведения работников не позднео чем

зiз }tесяц до *""д."Й его в действие (ст,103ТК РФ)

5..l. СторОЕы договОрились, что в вьIходные и праздничные дни в гIрежд9I1ии вводится

-1СЯ\ТРСТВО. За лежуРство рабоТнику преДоставJUIетСя отгуЛ той же продолжительности, что и

;:;{\TPCTBO,
:,5. СторОны договОрились, что сверхурочные работы возможны в слуIаlIх, оговоренньIх в

ст.99 ТК РФ. В других случаrIх IIривлечение к сверхуроаIЕым работам допускается с

]n,сьменного согпасия работника по согласованию с профсоюзным комитетом, Личные

-poOn.ru' работЕика, связанцые со сверхуротшой работоЙ, допжЕы внимательно

рассматриваться и уIитываться. Просьба работника об освобождении от сверхуроIшьrх работ

:o.тrкHa быть Tlo возможно сти удовпетворена,

-{.6. По соглашению сторон ,pyoouoro oorouopu работЕику как flри приеме на работу, так и

эпосJIедствии может устанавливатьс; Ъ*поп"о, рабочее время (неполньй рабочий день

;rteHa) и (или) нопоJIнаJI рабочая нодеJIя, в том tмсле с разлЬлением рабочего дня на части),

неполное рабочее время может уarч"ьп"ваться как без ограЕичениJI срока, так и на любой

ё ч-r Г-IВ.соВ&IIньй сторонами трудового договора срок,

Рзботодателъ обязан устанавливатъ неполЕое рабочее время по просьбе беременной женщины,

,]fiогО из рол4телеЙ (опекУна, попечИтеля), имеющего ребенка в возрасте до четырЕадцати

__ет фебенка-иIIваJIида в возрасте до восемнадцати л9т), а также лица, осуществляющего уход

-эз больньТм членоМ семьИ в соответствии с медицинским заключением, въцанЕым в порядкs,

,lйо"п*п"о* федеральными зtжонами иt иЕьшtи нормативными правовыми акта}{и

р".rссийской Федерации. При этом неIIопное рабочее время устанавливается на удобньй дtя

заботника срок, но не более чем на периоД налитIиJI обстоятельств, явившихся основанием дJUI

.бязательНого устаНовл9ниЯ ,r*rron"6ao рабочего времени, а режим рабочего времени и

зре\{ени отдьIха, вкJIючая продолжителъность ежедневIIой работы (смены), время начала и

iкончаЕия работы, вромя шерерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями

:аботника с yIeToM условий работы,



. _:.l эаботе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
::,порционально отработанному им времениили в зависимости от выполненного им объема
,1.-,т.

] ., 1 ,та на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
-:-.н]Iчений продолжительности ежегодFIого основного оплачиваемого отпуска, исчисления
]-, ,trВоГо сТажа и лрУгих ТрУДОВых ПраВ.

: - В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Конституции РФ работающему по трудовому
_-,вору гарантируется право на оплачиваемый ежегодный отпуск Работодатель

: :.]оставляет работникам следующие виды ежегодного отпуска:
_ -,iiегодный (основной)

,_\по-:lнительньй.
-::фттк предоставления отпусков утверждается работодателем и согласовывается с

iсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
:_:олжительность ежегодного основного опJIачиваемого отпуска для всех категорий
-.1_.тников 28 календарных дней. Право на использование ежегодного отпуска за первый год

:-1-.ты возникает у работника по истечении б месяцев его непрерывной работы в данном
1.:еддении.

: l Стороны договорились:
-,,пругам, работающим в данном учреждении предоставлять право одновременного ухода в
,\ ск

- : jтерям-одиночкам предоставлять право ухода в отпуск в удобное длrI них время
- :.ботникам, нуждающимся в санаторном лечении, отпуск предоставлять в соответствии со
_ ] ,:{ОМ ВЫДаННЫХ ПУТеВОК.

.:..:,{\е время использования отпуска, установленного графиком, может быть изменено или
--:енесено по следующим основаниям:

_ _о желанию работника, согласованному с работодателем;
=ри временной нетрудосшособности;

: :lpli настуIIлении срока отпуска по беременности и родам;
.ри совпадении ежегодного отпуска с учебным отпуском;
з I,1сключительных случаях по производственной необходимости.

j 
* Ежегодный дополнительньй оплачиваемый отпуск шредоставляется работникам, условия- ,_]а нарабочих местах KoTopbD( по результатам специальной оценки условий труда отнесены
]редньIм условиям труда 2, З или 4 степени либо опасным условиям труда. Стороны

. . f,ворились устанавливать и оплачивать дополнительные отпуска:
-_1 основании Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
- , .]а) утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.74 г.

:98lП-22 в ред. от 29.05.1991 г.)
- . сrlенdарных dней - врач, срелний медицинский персонал, младший медицинский персонirл;

_., _.l,tнительный отпуск IIредоставляется работнику в полном р!Lзмере, если в данном рабочем
...,. он фактически проработfuт во вредньш условиях не менее 11 месяцев. Если работник
:зботал менее 11 месяцев, то дополнительный отпуск ему предоставляется

: ]порционально времени, которое он отработа"T .

:_ основании ст.119 Трулового Кодекса работникам с ненормированным рабочим днем
;_]оставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трех

._-ендарных дней:

-l:eHdapHbtx dней - главный бухга,rтер
.tleHdapHbш dней - директор учреждения



--;\ поощрения работников стороны договорились установить и оплачивать
;:,.)-iнltll1е,lьньlй каценdарньtй dень оmпуска - председателю первичной профсоюзной

:;:.1З аЦI{и
,-, ,,iцl|пlе:lьньtй ксl"lенdарньtй deHb оmпуска - каждому не курящему работнику.
1,. ,,,iтlll1,1e.,lbHbtй ка,tенdарньtй dень оmпуска - каждому проработавшему более 10 лет в

-,: _,\f \чреждении.

, ,lтороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение краткосрочного
.1:а с сохранением заработной платы:

., -.,5а работника - 3 дня
: _,_ь,5а .]етей - 3 дня

r: _b близких родственников - 3 дня
: l:iз_] на новое место жительства - 5 дней
: -JHIle ребенка- отцу 1 день оплачиваемыЙ, 5 днеЙ без сохранения з/п
_:.вождение детей в школу (1 класс), выпускной вечер (1 1 класс) - 1 день,

- Стороны пришли к соглашению, что председателю первичного профсоюзной
:_liIЗ3.ЩИИ ПРОИЗВОДИТЬ ДОПЛаТУ В РiIЗМеРе 20О/о ОТ ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа.

: _1 Предоставление отпуска без сохранениJ{ заработной платы предусматривается ст. 128
-Jвого кодекса РФ. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причина]\{

_ - .:нику по его письменному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
-:,jотноЙ платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
_ 1 _ ,ником и работодателем: работникам в слr{аjlх рождения ребенка, регистрации брака,

_ -]тII близких родственников - до пяти календарньгх дней.

ФОРМА, СИСТЕМА И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Стороны договорились производить оплату труда работников на основе должностньD(
_.-_]ов работников учреждений бюджетной сферы, финансируемьIх за счет средств
;aтного бюджета.

_ ЗаработнаlI плата выпJIачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца. При совпадении
_.:НОВЛеННОГО ДНЯ ВЫПЛаТЫ С ВЫХОДНЫМ ИЛИ ПРаЗДНИЧНЫМ ДНеМ - ВЫПЛаЧИВаеТСЯ НаКаНУНе

,,_-l ]ня. За время отпуска заработнfuI плата выплачивается не позднее, чем за 3 дня до
- . --lа ОТПУСКа.

-,,\чае задержки заработной платы по вине rIреждения более чем на 15 дней работник
-ет право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период
rыплаты задержанной суммы.

: CllcTeMa оплаты труда устанавливается в СОГБУ кВяземский дом-интернат для
; :Т?РеЛЫХ И ИНВаЛИДОВ) С УЧеТОМ:

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- Единого кваrrификационного справочника должностей р}ководителей, специirлистов и

:,JЩИХ;
- про фессионаJIьньIх стандартов ;

- государственных гарантий по оплате труда;
- профессиональньIх квшtификационньIх групп (далее I1КГ), утвержденньж

___.ра-цьным органом исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке
_, _]арственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- минимальньIх размеров окладов (должностных окладов) по ПКГ, утвержденных
:],,Iетивным rrравовым актом Администрации Смоленской области;



- размеров должностных окладов по должностям работников r{реждения социаJIьного
,\,л(ивания, не отнесенным к ПКГ, указанных в приложении ]ф 1 к Еастоящему
],{\ению;

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIьно-
Jвых отношений;

- мнения представительного органа работников.
- Заработная плата работника учреждения зависит от его
-:,.-tняемой работы, количества и качества затраченного труда и

(должностньп< окладов) по ПКГ работников
же размере допжностных окладов по должностям

ква,rификации, сложности
tIредельными размерами не

_:зIIЧиВаеТся.
: При повышении размеров окладов
:.,IJения производится повышение в том
' тников, не отнесенным к ПКГ.
- Размер окладов (должностньш окладов), выплат компенсационного и стимулир}тощего
--:ктера устанавливается в пределах фонда оплаты труда, сформированного на ка-пендарньй

- Работодатель несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда
-' тников в соответствии с федера;rьным законодательством., ts учреждении устанавпивается дифференциация оплаты труда работников с учетом
: _t1,1нония работ различной сложности, качества оказываемых услуг (работ) и

_ -:ктивности деятельности. Система оплаты труда, установленная в уlреждении
_,.з_.tьного обслуживания, должна обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и
1еГО ПеРСОНirЛа, ОПТИМИЗаЦИЮ РаСХОДОВ На адМиниСтРаТИВНО-УПРаВЛеНЧеСКИЙ И

" . ,\1огательный персонал.
При этом предельнаJ{ доля оплаты труда работников административно-

::в--lенческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения должна
- . fв,lять не более 40 процентов.

Заработная плата работника административно-управленческого персонала не должна
; : ышоть заработнlто IIлату р}ководителя учреждения,

Работодатель обеспечивает соотношение средней заработной платы основного и

\1огательного персонаJIа учреждения в кратности от 1 ,4 до 2.

ря_fок оплаты труда работников СОГБУ <<Вяземский дом-интернат для престарельш
,,н ва.-Iидов)>

- Заработнtш плата работников СОГБУ <Вяземский дом-интернат для престарелых и
: j_lliдов) состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и

l], ]ирующего характера.
Размеры окладов (должностных окладов) работников определяются на основе отнесения

. ,,:\Iаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням ПКГ.
Размеры окладов (должностных окладов) работников rIреждения устанавливаются в

" --Iьных нормативных актах СОГБУ кВяземский дом-интернат для престарельн и
::lI{дов) с учетом средств, предусмотренных на оппату труда работников, но не ниже
:.1\IаlIьных размеров окладов (должностных окладов), утверждаемых нормативным
:l,]вым актом Администрации Смоленской области, устанавливающим размеры

i.l\{rшIbнblx окладов (должностньIх окладов) по ПКГ.
_ {I1\{и соответствующих видов работ.
_ Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавлив€Iются работникам
:;,;ЦеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ВИДаМИ, РаЗМеРаМИ, IIОРЯДКОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

.fT компенсационного и стимулирующего характера.

trЫ. РаЗМеРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУIЦеСТВЛеНИЯ ВЫПЛаТ КОМПеНСаЦИОННОГО ХаРаКТеРа
. rтникам СОГБУ <<Вяземский дом-интерIIат для престарелых и инвалидов))



-,. выплатам компенсационного характера работникам СОГБУ <Вяземский дом-интернат
, : еaтарелых и инвалидов) относятся:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
_].

- выплаты за работу в условиях, отклоняюIцихся от нормальных (доплаты за
r,-ение профессиЙ (должностеЙ), расширение зон обслуживания, увеличение объема
._ I1-1и исполнение обязанностеЙ временно отсутствующего работника без освобождения

- - 1 _ ты. определенной труловым договором);
- :оплаты за сверхурочную работу;
- ]оплаты за работу в ночное время;
- Jоплаты за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни;
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственнlто тайну.

- Зыплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
: -:остным окладам) или в абсолютньrх размерах, если иное не установлено федераJIьными
1:].:II и }кшами Президента Российской Федерации.

: )п.-tата труда работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными условиями
":. :lроизводится в соответствии со статьеЙ 147 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
::_ll]eHHoM размере,
-,, .тановление повышенного размера оплаты труда за работу с вредными и (или)

- - 1b_}IIi условиями труда производится по результатам специальной оценки условий труда в
-:е не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), установленного для различных

:аоот с норма1,Iьными условиями труда.

?аботодатель rrринимает меры по проведению специrtльной оценки условий труда,
],_rTK€ и реализации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по
:татам специальной оценки условий труда.
,Iplr совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
,.: работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
_,;+i-]ения от работы, определенноЙ трудовым договором, работнику производится
_э. KoToparl устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу) или в

l]тном размере. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового

,ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
?аботникам учреждения производится доплата за работу в ночное время в размере 50

-fToB оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное

Ночным считается время с 22.00 часов вечера до 6.00 часов утра.
Работникам учреждения работа в вьгходной или нерабочий праздничный день

:,1ЗаеТСЯ Не МеНее ЧеМ В ДВОИНОМ РаЗМеРе.
]эiт исчислении размера оплаты за работу в выходные или нерабочие прчrздничные дни
ззются: тарифная ставка(оклады),компенсационные и стимулирующие выплаты,

a),tотренные системой оплаты труда, согласно штатного расписания.

,-lIIцинского персонаJIа часовая тарифная ставка рассчитывается исходя из нормы

;_ о времени за учетный период. ,Щля оста,чьных сотрудников применяется часов€uI

i]я ставка исходя из нормы рабочего времени за год.

],.,5отникам учреждения производится доплата за сверхурочн}то работу. Сверхурочная
: .п-l&чивtlется за первые два часа работы не менее чем в полуторном pirЗмepe, за

__,,ющие часы - не менее чем в двойном размере. При исчислении размера оплаты труда
:i:\рочн)ло работу учитывается: тарифнiul ставка (оклады), компенсационные и

,.;1D\,ющие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, согласно штатного

- ]i{ltя.



Г: ;{iе--tаЕию работника сверх)?очнаjI работа вместо повышенной оплаты может
Е:\{-еЕсi{роваться предоставлением дополнительного времени отдьIха, но не менее времени,

сТ,:б.: танЕоГо сВерхУрочно.

Jш.дьл. размеры, порядок и условия осупIествления выплат стиIчryлирующего характера
рш{*птвпкам СОГБУ <<Вяземский дом-интернат для престарелых и иIIвалидов)>

ф ]: ?аботникам }п{реждения производится доfIлата за сверхурочную работу. Сверхурочная

1пшi::з опJачивается за первые два часа работы не менее чем в полуIорном размере, за

[щч:ц:*_i]}}ощие часы - не менее чем в двоЙном размере, При исчислении рЕlзмера оIIлаты труда

!t ;:..:\\-рочн}'ю работу уt{итывается: тарифнаlI ставка(оклады),компенсационные и

{tr:Еl'{..-ш{рующие выплаты ,предусмотренные системой оплаты труда, согласно штатного

XШb*::riCaHИJ{.

П: ;iiе_-Iанию работника сверх)?очнаrI работа вместо повьiшенной оплаты может

Ш,l ri_fНСИРОВаТЬСЯ ПРеДОСТаВЛеНИеМ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ВРеМеНИ ОТДЬD(&, НО Ее МеНее ВРеМеЕИ,

ý-i 1lr танного сверхурочно.

-l Вьшлаты стимуJIирующего характера устанавливаются работнику с учетом шоказателей
:,еiптвности деятельности работников и критериев их оценки.

К вьшлатам стимулирующего характера работника}{ r{реждения относятся :

- надбавка за продолжительность непрерьшной работы;
- надбазка за кJIассность;
- надбавка за особый режим работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- вьшлаты за качество выполняемьIх работ;
- премиальные вьшлаты по итога}.{ работы за определенный период.

:r Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается работникам
три года и в
непрерывной

:Е:6Jения в размере 20 процентов окJIада (лолжностного оклада) за первые
:1,iЁре 10 процентов оклада (должностного окJIада) за последующие два года

rЕ; ; портными средствами разпичньш категории.
Надбавка за классность устанавлива9тся:
- в размере 10 процентов оклада - за угIравление легковыми и грузовыми автомобилями

].€,, видов, отнесеIIными к транспOртным средств€tм категорий ((В))о кС> и (Е>, иJIи

т:".&ление автобуса.ми, отнесенными к транспортным средствам категорий KD> или KD> и
q]-

- в размере 20 прочентов оклада * за уrтравление легковыми и грузовыми автомобилями
..:,эб!,сами всех видов, отнесенными к транспортным средствам категорий кВ>, <<С>, <D> и

_- Ншбазка за особый режим работы может устанавливаться водитеJuIм автомобилеЙ.
Надбавка за особый режим работы усfанавливается в р€lзмере до 50 процентов оклада.

}'становление надбавки за особый режим работы может носить как постоянньЙ, так и
чlеrньй характер.

:1 Вьшлаты за интенсивность и высокие резупьтаты работы устанавливаются работникаrrл
в работе, вьшолнение особо важньIх или сроtIных работ, а

:Ф,е за напряжецность в труде.
}'казапные выплаты устанавливаются на определенный срок, но не более одного гоДа

t-j;lъЕым нормативным актом работодателя на основании представЛеНИЯ РУКОВОДИТеЛЯ

:tr.:J.еНИJI За ВЫСОКИе ДОСТИЖеНИЯ

, !:т}-рного подразделения rIреждения. Выплаты отменяются при ухудшении показателей



jШL- ТЁЕlUI работ или окоIгIании вьшOлнениrI особо важньIх или сроашьгх рабOт.]: Зь;г-rаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в процентах
:е]:а (;олжностного оклада) или в абсолшотном размере и предельными размерами не
l;/щВаюТgя.
- Зьш;таты за качество выполняемьIх работ.

В це.тлс стимулирования работников к повышению качества выполняемой работы
: :*--пка\f устанавливаются следующие надб авки :

- аа.:бавки за наличие тточетного звания;
- ншбавки за наличие ученой степени;
- яшбавки за наличие квалификаuионной категории;
- ýа:Iбавки за масштаб упразления;
- надбавки за сложность работы;
- наJбавки за специфику работы.
ншбавка за ншIиtIие почетного звания устанавливается в рЕвмере 10 процентов

::сlтого оклада:

- врачам, имеющим почетное звание кЗаслуженный врач>;
- работникам, имеющим почетное звание кЗаспуженный работник социirльной защиты

ý"I;ýT{JI Российской Федерации>;

На;бавка за наличие почетного звания устанавливается в размере 20 процентов
:а:".,стЕого оклада:

- tsрачам, имеющим цочетное звание кНародный врач>;

При ныIичии у работника учреждения социального обслуживания двух и более

по одному из=ьL\ званий надбавка за наличие почетного звания устанавливается
: зантй по вьiбору работника.

надбавка за наличие rrочетного звания производится только по основной работе. При
:.=еЕии работы по совместительству и совмещению надбавка не производится.

!'становление надбавки за наличие почетного звания производится со дня присвоения
:1оГо ЗВания.

}; Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в размере 10 процентов
::чf,СТТIOГО Оклада работникам rIреждения социального обслуживаниrI, имеющим }п{еную

5:;:Ь КаЕДИДаТа НаУК.
Надбавка за наличие уленой степени устанавливается в размере 20 rтроцентов

::Е-j{,]стного оклада работникаtrл r{реждения социального обслуживания, имеющим rIеную
:эъ JoKTopa на}к,

Ншбавка за наличие ученой степени устанавливается работникап,{, имеющим )лlеные
:;={ кандидата или доктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное
,:l;i}Iе в сфере социаJIьноЙ защиты населеЕия (социальное, педагогическое, юридическое,
: : l.{Iiческое, медицинское), работающим IIо соответствующему профилю.

Вьшлата надбазки за ученую степень производится:
- работникtIN{, имеющим ко дню начЕIла работы у{еную степень, - со дня начаJIа работы;

работникалл, которым r{енаll степеЁь присуждена в период выполнения трудовой
, в том числе и впервые, - с даты вст}.пления в силу решения о присуждении уrеной
(со дня принrIтия Министерством образования и на}.ки Российской Федерачии
о вьцаче диплома доктора наук или кандидата наук).

Основанием для установления надбавки явJu{ются копии документов о присуждении
:ii степени.



?эботнтжам }ru{реждениll социаJIьЕого обслуживания, имеющим несколько ученьж
;:::: ":"лjУЧТ' РабОТЫ В frРеЖ{еНИИ социалъного обслуживания, устанавливается-LJцi; за oJHy rIеную степень, имеющая максимЕuIьное значение.

- -fE Е&jIичии у работника r{реждениrl социЕlJIьного обслуживания
:ц ;:епени ему устанавливается только одЕа из надбавок (надбавка

'-i*5u за у{еную степень), имеющаlI максимальное значение.

почетного звания и
за почетное звание

:-:i]ОаВка за наличИе квалификационной категории устанавливается работникал,tЁ_:*,lц, rNtеющиМ квалификационнуЮ категорию, должности которьIх относятся:
- i; ПКГ должностей медицинских и фармфвтических работников;- о: Пкг должностей работников, занятьж в сфере здравоохранения и предоставления

-\'становление надбавки за наличие квалификационной категории производится с датыг:аi;аниll приказа органа (организации социального обслуживания), при котором создана

LJЭЪDl }-СЛУГ;
Нлбавка за наличие квалификационной категории устанавливается работникам,, 

--;п{:

- iI квалификационнУю категорию, - В размере 10 процентов должностного оклада;- I квалификационную категорию, - в размере 20.rрЪц.,r"оu должностного оклада;
_.- 

*u"-^ КВаЛИфИКаЦИОННУЮ КаТеГОРию, - в рЕвмере З0 процентов должностного

Ншбавка за наличие квалификационной категории устанавливается работникамц-Е:енхШ при рабоТе по спеЦиЕtльностИ, по которой им присвоеЕа квалификационнаrIt: : lIiJ{.

л\ч д vlJvlr lrrvr1ш],;!"Jdна квалификационная категория, соответствует профилю возглавJUIемого имиJ:;-l;g;1"""".

tsс]":ОЩеГо производствоМ (шеф-повара), в }лIреждении социЕlльного обс.rryживания,
т Ё;е}Г.ньD(:

- к III группе по оплате труда, - в размере 10 процентов должностного оклада.i Цадбавка за специфику работ", уьruru"ливается за работу в опасньж для здоровья и;*гс (особо тяжелых) условиях труда следующим работника.пл:- всем работникам дома-интерната для престарелых и инвtlлидов - в размере 15* -:rToB оклада (должностного оклада);
- работникам отделениrI милосердия - в размере 25 процентов оклада (должностного

- работникам, заЕимающим должности медицинской сестры по физиотерапии,t,rrJ.rv r vl/фrrttlr,Ij:Г:-:iКТОра, - в размере 30 процентов должностного оклада.
},; Порялок и условия осуществления премиальньIх выплат IIо итогап4 работыL: lа-тIIВаются лок€tльным нормативным актом руководителя СоГБУ кВязеraп"й доr-"::-ЗТ ,аШ IIрестарельЖ и инваJIидов)) с гIетом мнения представительного органаir:::i{KoB.



}-СJОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЪ ТРУДА

i]т,эронЫ rrризнают, что безопасные, здоровые условия труда явJUIются непременным

:зfiе}{ трудовой деятельности работников. Настоящим гrодqеркивается, что создание

]E,:Bbrx. безопасньП< условиЙ труда на рабочих местах в соответствии с действlтощими
IЕ:ззно-техническими нормаNdи - явJUIется одной из главньD( обязанностей работодатеJUI.

]" Рзботодатель не имеет права IIринимать работника на рабочее место, противопоказанное

: j, состоянию здоровья.

j i";ж:ъй работник имеет право на полуIение от работодателя информации об условиях
к условиям работы. Непосредственньй

работник, обязан предоставить ему
l,:; Ёа рабочем месте и нормативных требованиях

: !-:,-пIтеJIъ подразделения, в котором работает
],ýтств}тощую информацию.

Д ?аботодатель обязан обеспечить надлежаIцее техническое оборудование всех рабочих
:: -1 создать условия работы, соответствующие единым межотраслевым правилаN{ по охране
-, санит&рЕым правилаN,I и нормам.

j Работодатель
: зъL\{и актами

в соответствии с действ}тощими законодательными и нормативными
по охране труда обязуется обеспечить:

лф-;заJощими и обеззараживаюшими средстваN{и в соответствии с установJIенными нормами

:з?ечню профессий и должностей согласно приложению Ns 3;

зьl-]ачу работникалл специальной одежды, специа-пьной обуви и других средств

ЕЁц+,аJьной защиты за счет средств работодателя (Приложение Nэ4);

:пвr1..' _ников, HaпpaBJuIeMbIx дJUI выполнения работ Еа другие участки специшIьной одеждой и

ше=лаъной обувью, предусмотренной установпенными нормаN{и дJUI профессий и

;IIЕч]стей }п{астка;

:пflц:,Ет, стиркУ, сушкУ специальной одежды и специальной обри, а также ее обезвреживЕtние

ýл:,q!*тановление защитньIх свойств;

: Работодатель и профком согдасились, что в слу{ае грубьтх нарушений со стороны
*::,з.],ателя нормативных требований к условиям работы, нарушения установленньIх
[аlоts труда и отдьIха, предусмотренньш норм социаJIьно-бытОВОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ,

:,1есгrечения работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате
-: создается реальная угроза работосuособности (здоровью) работника, работник вправе

-атъся от выпоJшения работы до устраЕения выявленньгх нарlтпений.
;'3l от вьшолнения работы возможен после консультации работника с представителем
,i";оюза и официа.rrьного предварительЕого уведомления руководитеJUI работ о принятом

,rr*". При соблюдеFIии этих условий аа отказ от работы работник не может быть

r-лечен к дисциплинарной ответственности. В течение времени приостановки работы по

::л,.:r;пой приtIине за работником сохраняется рабочее место.
- На работодателя возлагается IIроведение инструктажа работников по технике

гIравилам по
1l] ;Ёсности, rtроизводственной санитарии, противопожарной охраны и ДрУГиМ



:1fi5,::шгки обязаrът собrшодать иЕструкцtrи по охраЕе труда и IIожарной безопаснOсти.
таъ?tе обязшrы соб.гдодать устitновлеЕные требования обращения с медицинским

T]:БiqГ{е_ Л. ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ВЬЦаВа9МЫМИ ИМ СРеДСТВаМИ ИНДИВИДУrrЛЬНОИ ЗаЩИТЫ.
:lЕъ.Ё KoHTpoJtь за собJподеЕием работниками всех требований инструкций по охране
}- -:"а;аЁтся на работодатеJuL

i{'-шfi--"..;i работник несет дисциIIлиЕарн}.ю ответственность за }худшение условий работы
;еlц :абочеч месте или рабочих мостах других работников, если оно произошло в сл)п{ае

дшglЁе:апt-.сти и"ци умьппленньrх действий (порча инстр)ментов, оборудования и др.). Меру
I-:кqqости опредеJuIет работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом.

l[ ]з-=,зто-fатеJь имеет право наказать работника, нарушившего правила техники
:Е-\;тт1 после сделанного ему предупреждения. Если с работником произошел

::Е:ЛI С.ТlТIаИ И ПРИ ЭТОМ УСТаНОВЛеIIО, ЧТО ОН НаРУШИЛ ПРаВИЛа ОХРаНЫ ТРУДа, Не
:ва:;я средствами индивидуалъной заrтIиты, на него может быть наложецо

={iiapнoe взыскание, как на нар}.шителя трудовой дисциrrлины.

[ ]:п Еаlожении дисциплинарного взыскания на работника за )гхудшение по его вине
шz-i трl:а и несоблrодение им правил охраны труда мера и величина ответственности

г:rгtsается работодателем совместно с профсоюзным комитетом.

L 
- -:,:рны договорились, что работодатеJIь по каждому несчастному слу{аю в уIреждении

-,з: специаJIьн)то комиссию по расследованию и предотвраrцению причин травм. В
Ёar\ цссии входит представитель профкома. Работодатель обеспеIмвает хранение актов

lшiiш:ffZа-Iов расследования несчастных cJц4IaeB, произошедших в rIреждеЕии, в теченпе 45

] -:iроны исходят из того, что уIреждение несет материальную ответственность за вред,
ш*;е.шъй здоровью работника речьем, профессионаJIьным заболеванием, либо иным

:eEIEe\{ здоровья, связанным с исполнением трудовьrх обязанностей.

"; }зirто.trатель имеет право осуществлять видеонаблюдение на территориии в помещениях
T'JE:EEJеHг{J{ и вести видеосъёмку рабочего процесса в порядке, установленном Положением

j::Ёlьli вщеонабшодения в СоГБУ кВяземский ДИПИ).

,- _ tsIIJ{ и охрАнА трудА жЕнщин

: В цеJuгх сохранения в г{реждении квалифицированньD( женских кадров и

I,:зеrкдения ж9нской безработицы в условиях временного сокращения работодатель
;з,.{зЁт на себя обязательство:

]Ёr-"п5}iзовaть временные рабочие места для женщин, подлежаIцих высвобождеЕию
:[т:e]ocTaBJuITb работающим женщин€lм, труд которьтх временно не может использоваться, с

:l;:iбоjкдать беременньж женщин от работы, с сохранением заработной платы, дJu{

если такие обследования не могут быть проведены: 1 :Б;_]еЕиlI медицинских обследований,
$ППi;ТаОOЧее ВРеМЯ

:,i.:-Iггь от работы в ночные смены:
. :ере}{енньIх женщин
о :8:ецщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
r ]i:aЕщин, имеющrх группу инвалидности
r Ф;aнщин, имеющих детей-инваJIидов
r :i:-,Ешин, воспитывающих без супруга детей в возрасте д0 пяти лет

;]];"lасиri отпуска без сохранения заработной платы, с оказанием им помощи в
: jаiilIтости на этот период



дЁ :э}{B]-IeKaTb женЩин со времени установления беременности и в период кормления
видео-дисплейных*.1l,з ЦУдью к выIIолнению работ, связанньD( с использованием

ln lil Э 1lOB и персональньIх компьютеров (Сан Пин 2.2.2 l2.4. 1 з 40-03 ),

с l]шшL{льноЕ и мЕдицинскоЕ оБслуживдниЕ рдБотников

*:;r приеме на работу обязательный медицинский осмотр производится

Г,: :: ,ате-rя,

:, ?rботодатель обязуется своевремешно перечислять страховые взносы

lift : ;" _енном законодательством, в фонд социального страхов аниу- пенсионньй

за счет

в размере,
фонд, фонд

выразителем и защитником
которые )цолномочили его

:,J ]i. фонд обязательного медицинского страхования,

,il:}БЕсIIЕчЕниЕ ПРДВ И ГДРДНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОИ
ц.нItзАции

l:офсоюзньй комитет является rrредставителем,
,[tr-;;ilоншIьньD( и социаJIьньD( интересов работЕиков,
Iг:i:;ть от их имени настоящий коллективIIый договор.
;:};r]li с этим работодатель признает особые права профсоюзного комитета и его tшенов по

;,i:IIю с другими обrцественными формированиями,

];1-lфсоюзный комитет осуществляет надзор и контроль за соблюдением трудового

l:_ _ .зТе.]IъСтва и правил по охране труда, контролирует жилищно-бытовое обслуживание

rl.:*- jIKOB, выполняеТ и защиIцает законные интересы трудящихся,

] ]rjотники, входящие в состав профсоюзньD( органов и не освобождеЕные от основной

ll.:=:" не могуt быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного

-i:;iý профсоюзного комитета, чл9нами которого они являются.

работников tIо инициативе работодатеJU{, входящих в состав профсоюзного

освобожденньIх от осЕовной работы происходит по общему порядку

5 _L;револ профсоюзньш работников на Другую работу по инициативе работодатеJUI не

] i,i;, -роизводиться без предварителъного согJIасия профсоюзного органа.

.: _- з]отодатеJIь признает право профсоюзов на информацию по след},ющим вопросаN,{:

тгЁ::.t"лагаемое сокращение рабочих мест

l:(-,::.E{}ie условий труда на рабочих местах

ТГ'с-"],Э-l?гаемое изменение норм и оплаты труда

тт:l:;illзо-]имые и намеченные мероприятия по улуIшению жилиIцно*бытовьтх и социальньIх

]i _:tlili работмх и служащих.

* *, ос\-IцествЛения контроля за соблюдением законодательства о труде, IIравил по охране

Гl_:TiTKoB члены профсоюза имеют право:

Iе;::еп-rгСтвеннО посещатЬ и осматрИвать отделения, кабинеты и другие места работы



З це_Uгх созданиrI условий дJU{ деятельности профсоюзного комитета

I _.;:.aB-lrIeT профкомам в бесплатное пользование оборудованные мебелью
работодатель

помещения,

Iс;:ъ; сВязИ, по необхОдимостИ и возможНости транспорт,

-:-:еяы профсоюза шользуются
ai,{;a It -lьгот€tl\,{и, а именно:

дополнительными по сравнению с другими работЕика}4и

тr;:з,: ;]а защиту профкома в случае индивидуального трудового спора

Те;-:атную или на льготньIх условиях защиту в суде в случае трудового конфликта с

м:fi-:езием
TL] л-{iЕи€ материальной помощи из средств профкома

т: :"а;еЕие в преимУщественном iIорядке путевки на себя и членов семьи на санаторIIо-

},," ]l:lae ]ечение и отДых.
,, j,ботодатель, при налиЧии письменЕых заJIвлений работников, ежемесячно перечисJUIет

l"1:: :]рофсоюзов членские взносы с заработной шлаты в размере 1%.

},.цý"fЮЧиТЕЛъныЕ ПоЛоЖЕния.

Нзетоящий Коллективньй договор заключен сроком Еа З года с <<У| >> /tЙ4 2021 г,
," , /itЦ 2О2;4 r. Он вступает в силу со дня подписания сторонами и деЙствует в

-* u...*poкa. Коллективный договор можеТ быть продлен на срок до 3-х лет по

:тц*aчIIю сторон.
; i.онтроль за исполнением коллективного договора осуществJI'Iется сторонами, их

E T;T jBIITеJuIMи, соответств},ющими органами шо труду. При осуществлении ДоГоВора

:г4::ы обязаны rrредоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию,
j *тороны, подписавшие договор ежегодно отчитываются о его вьшолнении на общем

I,:l=;l ii трудового коллектива.

: }::ал чстанавливается след}.ющий порядок:

т:с tsозЕикновении спора, работник или группа работников обращается к представитеJIю

;лr J,-:ua и пытается урегулировать вопрос с его участием в оперативном порядке;

f;l| Таким образом конфликт не разрешается, вопрос далее рассматривается в соответствии

}Il"i' , :_ r]-]&Т€лЬстВоМ.

5 J:ороны договорились, что при сохранеIIии существуюIцих условиЙ труда и выполнении

Гц] ]].rзТ€jIем условий настоящего договора, профком может вьцвигать новые требоваIIия до

t,-_*эIIJI срока его действия.

jli .: r]тороны договорились, что свои требования трудовой коллектив предъявлlIет в

:',1;НtIом виде и обязателъно через профсоюзньй комитет,

l * 
:с.-ш работодатель не удовлетворяет требования трудового коллектива полностъю или

;:*цто. тО дjUI рассмотрениЯ вопросоВ создается согласительная комиссия, KoToptUI

гt---,]ет конфликт.

i i_ороны 11ризнают, что прекращение работы (забастовка) как средство давления на

i::::ате-rЯ для разреШения трудОвого спора, нЕшосит уlцерб охране здоровья проживающих

:i,LЁ,_]"Iатривается как самая крайняя мера.
*:l,r;э]iе об объявлеЕии забастовки принимается собранием работников или профсоюзньD(

".,-_.1j,,'IlIIи.

:,t1:l-.,Иe шравомочно, если на нем присутствует не менее 2lЗ от общего tмсла работников,

Е n: з профсоюзной организации.
'*_:;:;:е считается принятым, если за него проголосовirло не менее половины

;1 _;тв\ющих на собрании.



itзuенения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
:l,.fятся по взаимному согласию сторон.

*J-f,гOтовки изменении, дополнении создается комиссия из представителеи сторон,
необходимыми полномочиями, KoTopall рассматривает сrторные вопросы, угочняет

J "":гровку изменений и дополнений.

.]чtr[Iо-ш€Еиrl, изменения предварительно обсужлаются на собрании, дорабатываются
профсоюзного комитета с

разрешается конфликтная
;саеЁ и в срок не более 10 дней проводятся IIереговоры
],:]зте--Iем, в ходе KoTopbD( уточняются формулировки,

f"-.'рrаботанные дополнения, изменения одобряются на конференции и вносятся в
з_-ъзшгй договор в недельньй срок после конференции.

В хо:е переговоров профсоюзного комитета с работодателем при внесении в договор
Е[Еи. изменении, возникающие разногласия разрешаются п}"тем консультации со

шста}Iи, поиском компромиссньIх решений конфликтньпс ситуаций.

" 3 При возникновении разногласий между сторонаN,{и в ходе конференции, Ее решенньж в

=*е. конференциrI закрывается (прерывается), а можду профсоюзным кOмитетом и
]l::aTeJeM возобновлrяются переговоры с целью разрешениrI IIредмета разногласий.

возобновляется не позднее, чем через 2 недели с ее первого созыва.

" 
Ц 3се .]ополнения, изменения в коллективный договор оформляются в виде приложения.

Пршягие нового коллективного договора проводится в соответствии с Труловьш
;оu и иными федеральными законами.

Настояший коллективный договор сохраняет силу и при смене работодателя.

СОГБУ кВяземский дом-интернат
в))

М.А..Щмитриева
202l^ r.

Председатель перви}Iной профсоюзной
организации


