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ввшдвниш
Ё{астоящий |{оллективньтй договор закл}очается в соответствии с
требован иями 1{онституции Ро с сийской Ф едерац ии, |
ру Аового коде кса
Российской Федерации (далее _ тк РФ), трудовь|м законодательством
Российской Федерации и являетоя правовьтм акто1у1 и нормативнь!м
согла1шением, рецлирующим соци€}льно-трудовь|е отно1ш ения бтоджетного
г{р е)кд е н ия с оциа]ть н о го о б слу>к и ваъ11'1я Р1в ан о в ско й о бл асти <<1{е нтр
с оци€|"льного
о б слу )кивания по Б ерхнеландехо вскому и |[естяков скому
муниципапьнь1м районам> (далее по тексту - 9нрет<дение).
1{оллективньтй договор закл}очается в целях обеспечения
гарантированной эффективной соци€}льной и правовой защить1 работников
9нре>кдения"
1.

:

оБщиш положв,ния

Ёастоящий 1(оллективньтй договор является правовь1м актом'

:
:
.
:
.
.
:
:

!

:
п
:
п

регулиру}ощим социа-]1ьно-трудовь1е отно1шения в бтодя<етном учре)кдении
соци€!"льного обслухсивания [1вановской области <!ентр соци€!"льного
обслуживания по Берхнеландеховскому и |{естяковскому муницип€ш1ьнь1м
районам>> и устанавливает взаимнь1е обязательства ме)кду работниками и
работодателем в лице их представителей.
1 " 1 " €тороньт
1{оллективного договора:
- работодатель - бтод>кетное учрех{дение социа.]1ьного обслу}кивания
йвановской области <<1_{ентр социс}льного обслу)кивания по
Б ерхнеландеховскому и |!естяковскому муницип€ш1ьнь1м
районам>> в лице
к
€
алов
ой
[\арисьт
Флеговньл, действутощей на основ аътии !става;
директора
- работники, в лице уполномоченного в установленном порядке'
председателя представительного оргаЁа трудового коллектива * €овета
трудового коллектива 1{етинкина Фльга Ёиколаевна.
| .2. ||редмет 1{оллективного договора:
[{редметом настоящего 1{оллективного договора явля1отся взаимнь1е
обязательства €торон по вопросам условий труда, в том числе оплать1 труда,
занятости, переобучения, условий вьтсвобот< деъ]{ия работников'
продол)кительности рабонего времени и времени отдь1ха' улу{1шение условий
и охрань1 труда, соци€ш1ьнь1х гарантийи другим вопросам, определённьтм
€торонами.
1 3 . {ействие настоящего 1(оллективного
договора распростр аняется ъ|а
всех работников )/нреэкдения.
|.4. |{редставителем интересов работников 9нреждения в системе
взаимоотнотпений о работодателем при проведении коллективнь1х
переговоров' изменении илу| дополнении 1(оллективного договора, \РА
осуществлен|4|т контроля за его вь1полнением является представительньтй
орган трудового коллектива '_ €овет трудового 1(оллектива.
1.5. 1{оллективньтй договор закд}очается на три года. €рок дейотвия
.
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.{оговора устанавл иваетоя с 2021ло 2024 годь1.
сторонь1 имёФт право продлевать действие |(оллективного договора на
срок не более трёх лет.

в случае
изменения состава, структурь1' наименования !ирех<дения, расторя{ени'1
трудового договора с директором 9нрея<дения или перевьтборами
председателя представительного органа трудового коллектива €овета
трудового коллектива.
1.6. 1(оллективньтй договор сохраняет свое действие

|.7

. |{ри реорганизации

(олиянии'

присо единении' раздел ении)
ения [{оллективньтй договор сохраняет

вь1делении, прео бр азовании) }нр е>кд
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8.

|1ри смене формьт' собственности 9нрехсдения (оллективньтй

договор сохраняет свое действие в течение трёх месяцев со дня перехода

прав собственности.
1.9. |{ри ликвидации )/нрея<дения 1{оллективньтй договор сохран'тет овое
действие в течение всего срока проведену|я ликвидации.
1.10. в течение срока дейотвия 1{оллективного договора сторонь1 вправе
вносить в него дополненияиизменения на основе взаимной договоренности
и в г1орядке' установле{{ном 1( РФ. Бнесённьле изменения и дополнения

оформляк)тся

прило)кением и
дополнительнь!м согла1цением к
1{оллективному договору' явля}отся его неотъемлемой часть1о и доводятся до
сведени'{ работников и работодателя.
1.11.

в

течение срока дейотвия 1{оллективного договора ни одна из

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке вь!полнение прин'{ть1х
на себя обязательств.
|.\2. [\ересмотр обязательств настоящего 1{оллективного договора не
мо}1{ет приводить к сни)кени}о
соци€ш1ьно-экономического
уровня
поло}кени'{ работников )/нре>к деъ|ия.
1.13. Бсе спорнь1е вопрось1 по толковани1о и реализации полоя{ений
1{оллективного договора р е1па}отся €тор он ами.
.\ 4. !оговариватощиеся €торонь1' призн авая принципь1 социального
1,

партнёрства, обязутотся принимать мерь1 по предотвращени}о лтобьтх
конфликтнь1х ситу аций, ме1ша1ощих вь1полнени}о !{оллективного договора'
норм€|"льному ритму деятельности 9тре>кдения.
2.

пРАвА и оБя3Анности стоРон

1рудовьте отно1цения ме)кду работниками и

работодателем

рецлиру}отся трудовь1м законодательством Российской Федерации,
трудовь1м договором' настоящим (оллективнь1м договором и инь1ми

:

нормативно-правовь1ми актами.

:

2.\ .Р аботодатель обязуется :
- ооблтодать трудовое законодательство Российской Федерации;
договорь1 с работниками в порядке у\ на условиях' установленнь1х законом;

]
:

;
;
:
]

- обеспечивать трудовой коллектив }нрежд еъ|ия матери€ш1ьно_техническими
ресурсами для вь!полне ния у ст авной д еятельно сти }ир е>кдения ;
- обеспечивать безопаснь1е услов ия щу да в 9нрехсд ении;
- вь1плачивыть в полноп4 ра3мере причита}ощу}ося работникам }нреждения

заработнуто плату в сроки, установленньте в соответствиут с 1рудовьтм
кодексом, настоящим 1(оллективнь1м договором' правилами внутреннего

труд ово го

]
:
:
]
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
;

р ас

пор ядка' труд

о

вь1ми договор ами

;

- осуществлять обязательное соци€}льное страхование работников в порядке,
установленном федеральнь1ми 3аконами;
_ способствовать создани}о благоприятного производственного
и мор€}льного
климата в трудовом коллективе;
- вь1полнять инь1е обязайности, установленнь|е законодательством
Российской Федер ации, законодательством Р1вановской области, настоящим
1{оллективнь1м договором и трудовь1ми договорами.
2.2. Р аботодатель имеет право

:

- заклк)чать' изменять и расторгать трудовь1е договорь! с
работниками в

порядке и на условиях, установленнь1х законом;
- вести коллективнь1е пфеговорь1 и закл!очать коллективнь1е
договорь1;
- поощрять работников за добросовестньтй труд;
- требовать от работников:
7' соблтодать |1равила внутреннего трудового
распор ядка' дол)кностньте
инсщукции, рабоние иноцукц?|и, не нару1цать трудовуто дисциллину;
{ до6росовестно исполнять свои трудовь1е обязанности, возложеннь1е на
них трудовь1ми договорами;
/ соблтодать нормь! и правила охрань1 труда, техники безопасности'
производственной
оанитарии.
похсарной
безопасности
и
электробезопасности;
о6еолечивать правильну[о эксплуатаци}о и сохранность технических
средств, оборудов ани\ инструментов' матери€ш1ов ;
/ лоддер.живать соответствутощий уровень квалифик ациии повь{1шать
профессион€[лизм;
/ со6лтодать этические нормь1 поведения, увах{ать достоинство и црава
каждого работник а и клиента;
/ не р€шгла1пать информаци}о, став1шу|о известной в связи с исполнением
дол)кностнь1х обязанноотей ;
/вьтполнять инь!е обязанности, установленнь!е 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации, трудовь1м договором и другими
з акон одательнь1ми акт ами.
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в 11орядке' установленном законом;
- принимать ло1(€ш1ьнь1е нормативнь1е акть1.

/

2.з. Работники о6язуются:
_ соблтодать |{равила внутреннего
щудового распорядка, дошкностнь1е

инсщукциу|' ра6очие инсщукции, не нару1пать трудовуто дисциплину;
- добросовестно исполнять свои щудовьте обязанности' возлох{еннь1е на них*

трудовь!ми договорами;
- соблтодать нормь| и |\равила охрань1 щуда,
производственнои
оанитарии'
пот<арной
электробезопасности;

техники

безопасности'
безопасности
и

- обеспечивать правильнук) эксплуатаци}о и сохранность технических

едств, об орудов аътия, инструментов' матери€}лов ;
- поддерх{ивать соответствутощий уровень квалификации и повь|1шать
профессион.ш1изм;
ср

- соблтодать этические нормь1 поведения, уважать достоинство и права
ка)1(дого работника и клиента;

- не разгла111ать информа{!!ю, став1шу}о и3вестной в связи с исполнением

долт{ностнь|х обязанно стей;

-

вь|полнять инь|е обязанности, установленнь1е 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации' трудовь1м договором и другими законодательнь1ми
актами.

2.4.Работники итуФтот г1раво на:
- закл}очение' изменение и растор)кение трудового договора в порядке и на
условиях, установленнь1х законом;
- предоставление работьт, обусловленной трудовь1м договором;
государственнь1м
рабонее место' соответству}ощее
нормативнь1м
тр еб овани'тм охр аньт труда, у о ловиям б ез опасно сти труда
;
- полну}о достоверну[о информацито об условиях труда и требованиях
охрань1 тР}да на рабонем месте;
- своевременну[о и в полном объёме вь!плату заработной плать1 в
соответств:.4и со своей квалификацией, слот{ность1о и интенсивность}о
щуда'
количеством и качеством вь1полненной работьт;
- отдь1х, обеспечиваемьтй установлением продолх(ительности рабонего
времени, предоставлением е}1{енедельнь|х вьтходнь|х дней, нерабоиих
пр€вдничнь1х и вь1ходнь1х дней, оплачиваемь|х ежегоднь1х отпусков;
профессион€!пьну|о подготовку, переподготовку и
повь!1шение

квалификацути;
- защиту овоих трудовь!х прав' свобод и законнь1х интересов всеми не
запрещённь1ми законом способами.
3.

тРудовой договоР

€ дер)кание трудового договора' порядок его 3акл}очения'
о
изменения и расторх{ёния определя}отся в соответствии с тк РФ,
другими законодательнь1ми и нормативнь1ми правовь1ми актами,
3.1.

}ставом 9тре>кдения

и не могут

ухуд1шать полох{ение работников по

сравненито с действу[ощим щудовь1м законодательством.
з.2. |{ри поступле|т14ут на рабоц щудовь1е отно1шени;{ с работтштком

оформтлшотся щтём зак.]1}очени'{ трудового договора в письменной
форме
в дв)д идентичнь1х экземллщах' по одном! Аля ка>кдой сторонь!' кат<дьтй из

которь1х подпись|вается работодателем и работником. ?рудовой договор
является основанием для издания приказа о приёме на рабоц.
з.з. |!ри приёме на работу работодатель обязан ознакомить
работника с действутощими в 9нреэкдении ||равилами внутреннего

трудового распорядка, !ставом !нре:кдения, дол}кностной

и

рабоней

инструкцией, инструкциями по охране труда, правилами техники
безопасности и инь|ми локальнь1ми актами, име}ощими отно1пение к

трудовой деятельности работника, настоящим 1{оллективнь1м договором
под роспись.
3.3. 1рудовой договор б работником, как правило, заклточается на
неопределённьтй срок.

€ онньтй трудовой договор мох{ет зак.]11очаться на определённьтй
р
срок по инициативе работника либо работодателя в слу{аях' предусмощенньтх
ст. 59 тк РФ, если трудовь1е отно1ш ения не могут бьтть установлень1 на
неопределённьтй срок с унётом характера предстоящей работьл илиусловий

ее вь1полнения.

з.4. в щудовой договоре'

закл}очаемом с работником, могут
предусмащиваться условия об испьттании в целях проверки его соответстви'1
поручаемой работе (ст. 70 тк РФ).
3.5. в трудовом договоре оговарива}отся существеннь|е уолови'1 труда,
предусмотреннь1е ст. 57 тк РФ, в том числе объём нагрузки' рех{им и
продол)кительность работего времени, льготь1, доплать|, надбавк' и АР.
3.6. }слов2:,я трудового договора могут бьтть изменень1 только по
соглатттени1о сторон в письменной форме. об изменении существеннь1х
условий трудового договора работник долх{ен бьтть уведомлён
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 меояца (ст. 7з' 162
тк РФ).
Ёсли работник не согласен с продол}кением работьл в новь1х услови'п('

то работодатель обязан в письменной
форме предложить ешту ину!о
име}ощутося в учреждении работу, соответству1ощу}о его ква-т1ификации и
состояни}о здоровья.
з.7. |{рекращение трудового договора . с работником моя{ет
производиться только по основану[ям, предусмотреннь1м тк РФ (ст.77 тк РФ)
и инь1ми федеральнь1ми законами. Бо всех случаях днём увольнени'1
работника является последний день его работьт.
4.

зАщитА пвРсонА]пьнь1х дАннь|х РАБотникА

0бщие требования при обработке персональнь|х даннь|х работника и
гарантии их защить[
в целях обеспечения прав и свобод человека и щажданина
работодатель и его представители при обработке персонш1ьнь1х даннь!х

работника обязаньт соблтодать следу1ощие общие требов ания:

*

:

1) обработка

.

персон€}льнь1х

даннь1х работника мо)кет осуществ ляться
обеспечения
целях
соблтодения законов и инь1х*
нормативнь1х правовь1х актов, содействия работникам в трудоустройстве,
полг{ении образования и продви)кении по слух<бе, обесйечени' личной
безопасности работников, контроля количества и качества вьтполняемой
исклточительно в

|
:|
;|

работьт и обеспечения сохранности имущества;
2) лри определении объёма и содержания обрабать!ваемь1х персон€ш1ьньгх
даннь!х работника работодатель должен руководствоваться 1{онституцией

]

инь1ми федеральнь1ми законами;
3) все персон€}льнь1е даннь1е работника следует цолу{ать него самого. Ёсли
у

.
.
|
:
*
*
Ё
Ё
:
Ё
:
Ё
:
:
:

{

Российской Федерации, 1руАовьтм 1{одексом Российской Федерации и
персональнь1е даннь1е работника, возмо)кно, получить только
у третьей
сторонь1' то работник доля{ен бьтть уведомлен об этом заранее и от него
должно бьтть получено письменное согласие. Работодатель дБ'*." сообщить
работнику о целях, предполагаемь1х источниках и способах получени'1
персон€!"льнь1х даннь1х, а так}ке о характере подлех{ащих полг{ени}о
персональнь1х данньтх и последствиях отк€ва
работника дать письменное
согласие на их получение;
4) работодатель не ийеет права получать и обрабатьтвать сведения о
работнике, относящиеоя в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персон€}льнь1х даннь!х к специ€1льнь1м категориям
персон€ш1ьнь1х даннь1х' за иск.т11очением случаев' предус1у1отреннь|х 1рудовьтм
1{одексом Российской Федер ации и другими федеральнь1ми законами;
5) работодатель не имеет права получать и обрабатьтвать персон€ш1ьнь|е
даннь1е работника о его членстве в общественнь1х объединени'1х или его
профсотозной деятельности' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х
1рудовьтм 1(одексом Российской Федерации или инь1м14
ф.д.р-'нь|ми
законами;
6) при принятии решлений, затрагивагофих интересь1
работника, работодатель
не имеет права основь!ваться
на персон€}льнь!х
даннь1х работника,
г1олученнь1х искл}очительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения;
7) защита персона_1ьнь1х даннь1х работника от неправомерного их
использования или утрать1 дол)кна бьтть обеспечена работодателем за счет
его средств в порядке' установленном 1рудовьлм 1{одексом Российской
Федерации и инь1ми федеральнь1ми законами;
8) работники и их представители долт{нь| бьтть ознакомлень1 под
роспись с
документами работодателя, устанавлива}ощими порядок обработки
персон€!"льнь1х даннь1х работников' а также об их правах и обязанностях в
этой области;
9) работники не долх{нь1 бтказьтваться от овоих прав на сохранение и защиту

тайньт;

10) работодатели, работники и их представители

вьтрабатьтвать мерь1 защить1 ]1ерсон€!"льнь1х

дол}1{нь1 совместно

даннь1х работников.
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[ранение и использование персональнь!х даннь!х
работников
|[орядок хранения и использования персон€ш!ьнь1х даннь1х
работников*
устанавливаетоя работодателем с соблтодением требований |рудового
1(одекса Российской Федер ации и инь|х
фелеральнь1х законов.
[1ередана персональнь!х дацнь1х работника
[{ри передаче персон€!"льнь1х даннь!х работника
работодатель доля{ен
соблтодать следу}ощие треб ования:
- не сообщать персон€ш1ьнь1е даннь1е работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за искл}очением случаев' когда это
необходимо в целях предупре)кдения угрозь1 х(изни и здоровьто
работника' а
так)ке в других случаях' предусмощеннь1х 1рудовьтм 1(одексом Российской
Федерации или инь1ми федеральнь1ми 3аконами;
- не сообщать персон€)-]-|ьньте даннь1е работника в коммерческих
целях без его
письменного согласия;
- предупредить лиц' пол)д{а}ощих персона-]1ьнь1е
даннь1е работника, о том, что
эти даннь1е моцт бьтть использовань! ли1шь в целях, для которь1х они
сообщень|, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблтодено. |ица, полу{а}ощие персон€ш1ьнь1е даннь1е
работника,
'б",'"",
соблтодать рех(им секретности (конфиденци€]"льности).
{анное положение не
распространяется на обмен персон€|^пьнь1ми даннь|ми работников в порядке,

установленном 1рудовьтм (одексом Российской Федерации и инь1ми
федеральнь1ми законами;

- осуществлять передачу персональнь1х даннь1х
работника в цределах одной
организации в соответствии с локы1ьнь!м нормативнь|м актом, с которь|м
работник доля{ен бьтть ознакомлен под роспись;
_
разре1пать доступ к персона.]1ьнь1м даннь]м работников только специ€ш|ьно
уполномоченнь1м лицам' при этом ук€ваннь1е лица должнь1 иметь право
г|олу{ать только те персон€}г!ьньте даннь1е работника' которь1е необходимь|
для вь!по лнения конкретньтх функций;
- не запра1шивать информацито о состоянии здоровья
работника, за
иск.]1}очением тех сведений' которь1е относятся к вопросу о возможности
вь1полнен ия раб отником трудовой функции;
- передавать персона-]1ьнь1е даннь1е работника представителям
работников в
порядке, установленном 1рудовьтм 1{одексом Российской Федерации и
инь|ми федеральнь1ми законами, и ощаничивать эту информаци}о только
теми персон€штьнь1ми даннь|ми работника, которь1е необходимьт для
вь1полн ен ия указаннь1ми пр едстав ит е лями их
функций.
[1рава работников в целях обеспечения 3ащить[ персональнь|х даннь[х'
хранящихся у работодателя
в целях обеспечения защить| персонш1ьнь1х даннь1х' хранящихся у
работодателя, ра6отники име}от право на:
] полн).1о информацито об их персон€}льнь|х даннь|х и о6ра6отке этих
даннь1х;
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свободньтй бесплатньтй доступ к своим персона_т1ьнь1м даннь1м' вк.]11очая
право на получение копий лтобой за|7утси, содер)кащей персональнь!е
даннь1е работника, за искл}очением случаев' предусмощеннь1х
федеральнь1м законом;
] определение своих представителей
д.]ш{ защить1 своих персон€}льнь1х
даннь!х;
' требование об исклточении или ислравлеътииневернь1х ) илинеполнь|х
персон€|.льнь1х
данньтх, а такх{е даннь1х, обработаннь1х с нару1пением
требований 1рудового (одекса Российской
Федерации или иного
закона.
|{ри
отказе
федерального
работодате.]ш1 искл1очить или исправить
персон€}льнь!е данньте работника он имеет право заявить в цисьменной
форме
работодател}о о своем несогласии о соответствутощим обоснованием такого
несогласия. |[ерсональнь1е даннь1е оценочного характера
работник имеет
право дополнить заявлением' вь|ра)ка}ощим его собственну}о точку зрени'т;
' требование об извещенииработодателем всех лиц, котор"'' р'"*е бьтли
сообщень1 неверньте или нег{олнь1е персона.]1ьнь1е даннь{е
работнийа, обо всех
произведеннь1х в них искл}очениях) исправлениях или дополнениях;
' об>калование в суд лтобьтх неправомернь1х действий или бездейотвия
работодателя при обрафтке и защите его персон€ш1ьнь1х даннь|х.

'

0тветственность за нару|шение норм' регулирук)щих обработку и защиту
персональнь|х даннь|х работника
|ица, виновнь1е в нару1пении положений законодательства Российской
Федерации в области персон€ш1ьнь1х даннь1х при обработке персон€!'льньгх
даннь1х работника, привлека}отся к дисциплинарной |т матери€шьной

ответственности в порядке' установленном !рудовьтм 1{одексом Российской
Федерации и инь1ми федеральнь1ми законами' а так}ке привлека1отся к
гра)кданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральнь1ми законами.
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5.

РАБочшш вРв,ш1я и вРш'1шя

отдь|хА

т€ ороньл при1]]ли к согла1пенито' о том' что:
5.1. Рабочее время работников опреде.тш1ется
|!равилами внутреннего
трудового распорядка 9нреэкдения, целями и задачами 9нреждения,
сменностщ
а такх{е условиями
щафиком
щудового договора,
дол)кностнь!ми инсщукциями работников и обязанностями' возлагаемь1ми на
них 9ставом }нре)кдения.

5.2. д]тя

работттиков

9нрещдения устанав.11ивается

г1родол)кительность рабоиего времени:

' для

следу[ощ€ш|

)1{енщин, ра6ота[ощих в городском округе устанавливается
норм€|.пьная продол)кительность рабонего времени' которая не дол)кна
превь|тшать 40 часов в недел}о;
- для женщин, работатощцх в
сокращенная продол}кительность

*

п
;
;
п
;
:
:
|
:
.

!

|
|
:
|

!
:
]
:
:
:

превь!1пать 36 часов в неделто;

- для му)кчин' независимо от места работьт (городской округ, городское*
поселение, сельское поселение) устанавливаетоя нормальная

продолжительность рабочего времени' которая не должна превь1тшать 40
часов в неделто.
5"3. !ля работников, ней труд связан с непрерь1вностьто
рабонего
процесса' устанавливается сменньтй график работьт. [рафики оменности
доводятся до сведения работников не позднее' чем за один месяц до введения
их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещена (ст. 103 тк РФ).
5.4. Ёецолное рабонее
неполньтй рабоний день или
неполная рабоная неделя устанавлива}отся в следук)щих случаях:
- цо согла1пени}о ме)кду работником и работодателем;
- по просьбе беременной я{енщинь1, одного из родителей (опекуна,
цопечителя' законного представителя), име}ощего ребёнка в возрасте
до
|4 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а такх{е лица, осуществля}ощего
уход за больньтм членом семьи в соответству|и с медицинским
закл1очением.

время

|!ри работе на условиях неполного рабонего времени оплата тР}да

работника производикя пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от вь1полненного объёма работ (ст. 93 тк РФ).
5.5. |{родол>кительность е>кедневной работьт (сменьт) не может

превь11пать:

-

для работников в возрасте от пятнадцати до 1пестнадцати лет _ 5 иасов,
в возрасте от 1шестнадцати до восемнадцати лет _ 7 наоов;

- для инвалидов
в соответств|4и с медицинским закл}очением,
вь1данном в порядке, установленном федеральнь1ми законами и инь1ми
нормативно -прав овь1ми актами Ро ссийской Федер ации.
5.6- |{родол:кительность рабонего дня (сменьт), непосредственно
пред1шеству}ощему нерабочему праздничному АЁ0, умень1шается на один

час.
,{ля работников, ней труд связан с непрерь1вностьто рабонего процесса'
где невозмо)кно умень1шение продолжительности работьт (сменьт) в
предпразднинньтй день' переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдь1ха илу!) с согласия работника,
оплатой по нормам' установленнь1м для сверхуронной работьт.
Ёакануне вь1ходнь1х дней продолх{ительность работьт при 11]естидневной
рабоней неделе не мо}кет превь11пать пять часов.
5.7. Работа в вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е дни запрещена. |[ривлетение
работников к работе в вь1ходньте и пр€шдничнь1е дни дошускается только в
сл)д{аях' предусмотреннь1х ст. 113 тк РФ, с их письменного согласия и по
письменному распоряя{енито работо дателя.
Работа в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни оплачивается не
менее, чем в двойном р€}змере в г!орядке' предусмотренном ст. 153 тк РФ.
|{о экеланито работника ему мо}кет бьтть предоставлен другой день отдь1ха.
5.8. |[ривленение работодателем работника к сверхурочной

с его письменного согласия только в олу1аях,
*
предусмотреннь1х ст.99 тк РФ. [{родошкительность сверхурочной
работьт не
дол)кна превь11шать д[{я ках{дого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и |20 часов в год.
5.11. в течение рабоиего дня (сменьт) работникам предоставляется
перерь1в для отдь!хаилитания продол)кительностьто не более двух часов и не
менее 30 минут, которьтй в рабонее время не вкл}очается.

работе допускается

Бремя предоставления перерь!ва и его конкретная продолжительность
устанавлива}отся правилами внутреннего трудового распор ядка.
Ёа работах' где по условиям производства (работьт) предоставление
перерь1ва для отдь1ха и литания невозмо)кно, работодатель обязан обеспечить
работнику возмо)кность отдь1ха и приёма пищи в рабонее время (ст. 108 1(
РФ).
5.|2. Бсем работникам 9нре)кдения предоставля}отся вьтходнь1е дни
(е>кенедельньтй непрерь1вньтй отдьтх). |{р, пятидневной
рабоней неделе
работникам предоставля}отся два вь|ходнь!х дня в недел}о, 0РА 1шестидневной
неделе _ один вь1ходнои день.
!ля работников' работатощих согласно щафиков сменности' вь1ходнь1е
предоставля}отся
вф€вличнь1е дни недели согласно правил внутреннего
дни
трудового распорядка (ст. 111 тк РФ).
6.

отшускА

6.1. Бсем работникам 9нрех<дения предостав.]ш{}отся ежегоднь1е отгтуска с
сохранением места работьт (Аол:кности) и среднего заработка (ст. 114 тк РФ).
6.2. Б>кегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предостав]ш1ется

работникам 9нре>кдения продолх{ительностьто 28 ка'лендарньгх дней (ст. 115
тк

РФ).

Работатощим
инва!\идам
основной
оплачиваемьтй
отщ/ск
предостав;ш{ется продол)кительностьто 3 0 ка'лендарньгх дней.
6.3. Ё>кегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отщ,ск предостав.]1'1ется
работникам }ирет<дения, занять1м на работах с вреднь1ми и (или)
опаснь1ми условиями тРуда в соответствиу| со ст. \|7 тк РФ, с
ненормированнь1м рабоним днем в соответствии со ст. 119 тк РФ.
6.4. |!родошкительность е)кегоднь1х основного
дополнительнь1х
оплачиваемь1х отщ/сков работников исчисляется в к€!"лендарньгх днях.
Ёерабоние пр€}здничнь1е дни' приходящиеся на период ех(егодного основного
или дополнительного оплачиваемого отпуска' в число к€!.лендарньгх дней
отшуска не вкл}оча}отся.

и

6.5. |{раво на использование оплачиваемого отпуска за первьлй год
работьт возникает у работника по истечени2т 1цести месяцев его непрерьтвной

работьт в 9ирех<дении.
,{о истенения 1шести месяцев непрерь|вной работь1 оплачиваемьтй отпуск
по заявленито работника предостав.тш{ется :
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
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работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам' усь!новив1шим ребёнка (детей) в возрасте до
щёх месяцев;
- в других слу{€!'гх, предусмощенньтх федеральнь1ми законами.
-

Фтгуск за второй и последу[ощие годь1 работьт мо)кет предостав.т1яться в
лтобое врем'| рабонего года в соответствии с онерёдность}0 предоставлени'1
ех{егодньгх оплачиваемьгх отпусков (ст. |22 тк РФ).
6.6. Фнередность предоставлени'1 оплачиваемьгх отпусков определяется

ех{егодно в соответствии с графиком отпусков;
}[Берждаемь|м
работодателем с унётом мнения вьтборного представительного органа
трудового коллектива не позднее' чем за две недели до наступления
ка-т1ендарного года в порядке, установленном от.372 тк РФ.
Ф времени нача]|а отпуска работник должен бьтть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его нача]|а (ст. |23 тк РФ).

6.7. |{родление или перенесение отпуска производится с согласия

работникав слу1аях, предусмотреннь1х ст. |24 тк РФ.
6.8. |!о согла1пени1о мех{ду работником и работодателем ежегодньтй
оплачиваемь!й

отпуск

мо)кет бьтть разделён на части. |{р, этом хотя бьт

одна из частей этого отпуска дол)кна бьтть не менее 14 календарнь1х дней
(ст. \25 тк
.*
6.9. Фтзьтв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Ёеиспользованная в связи с этим часть отпуска дол}кна бьтть предоставлена
по вьтбору работника в }добное для него время в течение рабонего года или
шрисоединена к отпуску за следутощий рабояий год (ст. 125 тк РФ).
6.10. 9асть ежегодного оплачиваемого отпуска' превь11ца}ощая 28
календарнь1х дней, по письменному заявленик) работника может бьтть
заменена дене)1{ной компенсацией(ст. |26 тк РФ).
Ё{е допускается замена дене)кной компенсацией ея{егодного основного
оплачиваемого отпуска и е)1{егоднь1х дополнительнь1х оплачиваемь1х
отпусков беременнь1м )кенщинам и работникам в возрасте до восемнадцати
лет' а такя{е е)кегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями
труда, за работу в соответству1ощих условиях (за исклточением вь1платьт
дене>кной компенсации за неиспользованньтй отпуск при увольнении).
6.1 1. |{ри увольнении работнику вь1плачивается денежна'{ компенсаци'1
за все неиспользованнь1е отпуска.
|{о письменному заявлени1о работника неиспользованнь1е отпуска
могут бьтть предоставлень1 ему с последу}ощим увольнением (за
искл}очением случаев увольнения за виновнь!е действия). ||ри этом
увольнением считается последний день отпуска (от. |27 тк РФ).
6.12. |{о семейньтм обстоятельствам и другим ува)кительнь!м

РФ).

причинам работнику по его письменному заявлени}о может

бьтть

предоставлен отпуск без сохр анеътия заработной платьт' продолжительность
которого опреде"тш|ется по согла1шенито между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявлеътия работника
предоставить отпуск без сохранениязаработной платьт (ст. 128 тк РФ).
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7.|. Фплата и

стимулирование тР}да работников учреждения
осуществляется в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российской
Федерации, нормативно-правовь1ми актами
йвановской
области,
|!олох<ением (об оплате труда работников бтод>кетного
учреждения
соци.]"льного обслух<ивания 14вановской области <!ентр соци€шьного

обслу>кивания по Берхнеландеховскому и |{естяковско1шу муницип€ш1ьнь1м
районам> (далее _ |{олох<ение), которое регулирует порядок и условия оплать1
труда работников )/нреэк деътия' порядок установл ения дошкностнь!х окладов'
компенсационнь1х' стимулирутощих и инь1х вь|плат.
7.2.3аработная плата работников 9нрех<дения состоит из:
- оклада (дошкностного оклада);
- компенсационнь!х вь1плат;
_ стимулирутощих вь1плат.
7.3. .{ошкностнь1е окладь1 работникам устанавливак)тся на основе

отнесения дол>кностей рабоних

|
:
:

и слу)кащих к

соответству}ощим
профессиональнь1м кшлификационнь!м группам и квалификационнь1м
уровням в составе квалификационнь1х групп.
7.4. |4зменение долх{ностнь1х окладов производится при присвоении
квалификационной категории - со дня вь1несения ре1цения ат[естационной

работника права на изменение размера
дол)кностного оклада в период пребьтвания его в ех{егодном или другом
отпуске, а так)ке в период его временной нетрудоспособности' вь1плата
заработной плать1 более вь1сокого дол)кностного оклада производится со
дн'1 окончания отпуска или временной нещудоспособности.
7 .5. Работникам !нреждения' вь1плачива}отся
доплать1 , надбавки,
вь1плать1 компенсационного 'и стимулиру1ощего характера согласно
|{оложени|о' а такх{е критериям и г|оказателям результативности
работьт.
7.6. Размер заработной плать1 работника }нреждения не мо}кет
бьтть ни)ке размера минимальной заработной г{латьт' установленного
Федеральнь|м законом.

!оплата работнику для доведения его заработной плать|

до

минимального размера заработной плать1' установленного федеральнь1м
законом' устанавливается ежемесячно каждому работнику персонально.

7.7. 3аработная плата

реже,

чем

плать1являтотся:

:

оплАтА и ноРмиРовАниш тРудА

ках{дьте

вь1плачиваетоя работникам не

полмесяца.

[нями

вь1плать1 заработной

и 30 числа месяца.
||ри совпадении дня вь1плать1 заработной плать! вь1ходнь1ми или
нерабоним пр€вдничнь1м днями вь1плата заработной плать1 производится
накануне этого дня.
7.8. Фгшлата отгтуска производится не позднее' чем за
щи дня до его начыта.
7.9. 0плата 'Фуда работников, за}{'1тьп( на тяэкёдьпс работах, работах с
1'5

|
;

вреднь!ми' опаснь1п4и и инь1ми особьпу1и услови'1ми
щуда, производится в

повь11ценном р€вмере.

Ё

+

{

(при

7.10. [{ри вь1полнении работ в услови'гх, отк]1о1{'1тошц4хся от норм€шьньп(
вь|по.}тнении работ разлиштой квалификации' совмещении профессий

(дошкностей), сверхурочной работе, работе в ночное врем'1, вьтходнь1е и
нерабоние пр€}здничньте д|{14 и т|ри вь1полнении
работ ; друпо( услови'гх'
отк]1он'1}оп{!1п(ся от нормальтъгх), работнику производятся соответству[ощие
вь111пать1' предусмощеннь1е щудовьш4 законодательством и
инь]ми
нормативнь1ми правовь!ми актами, содержацц{ми нормь1
щудового права'
настоя1]щм !оговором.

7"11. Брем'1 простоя г{о вине работодате.т1'{ отш1ачиваетсяв
размере не менее
средней
заработной йатьт работника (ст. 157 тк РФ).
двух щетей
Бремя простоя по при1{инам, не завися1]ц1гм от работодате]1'1 и
работника,
о11лачивается в размере не менее двух щетей долх{ностного ок]1адарассч|панньп(

{
{

пропорцион€шьно

времени простоя.
Бремя гростоя по вине работника не от1лачивается.

{

7.12. !дч>кания из заработной пл{ать1 производятся только в с]гу{€шп!
тк РФ (ст. |37,138 тк РФ) и инь1п4и федера-гтьнь|ми закон.!ми.
7.|з. |!ри претсфщении щудового договора вь11ш1ата всех с)[мм'

предусмощенньп(

*

при!{ит€|1о1]цо(ся

работнич от работодате.т1'1' производится в день Рольнени'1
работника. Боли работник в день рольнения \|е работа-гт, то соответству!ощие
су['{мь1 дол)кнь1 бьтть вь|т1лачень1 не позднее слещ/}ощего
дн'1 после предъяв]1е\*тя
работником щебования о раснёте (ст. 140 тк РФ).
7.\4.3аработн€ш тш1ата' не пощченн€ш1 ко дн1о смерти
работттлака, вьтдаётся
член€!м его семьи и]ш1 ли\\у' н€!ходив1шемуся на и)кдивении
умер1пего в день его
смерти (ст. \4| тк РФ). Бьтдана производится после подачи
работодателшо
соответств}тощтос документов в недельньй срок.

*
{
*
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гАРАнту1у[ и

компвнсАции

8.1. Работникам 9нре>кдени'т предоставля}отся следу|ощие гФантии и
компенсации в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации:
- при приёме на рабоц' переводе на другуо
работу, по оплате щуда;
- при направлении в слуэкебньте командировки;
- при совмещенииработьт с обутением;
- при вьтнужденном прекращенртиработьт не по вине
работника;
- при предоставлении е}кегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторьгх сщ4{аях прекращени'{ трудового договора;
_ в связи с задерэккой по вине работодате]1'{ вь1дачи
щудовой кних<ки при
увольнении работника;
- в других сл)д1€}'1х, предусмотреннь|х тк РФ и инь1ми
федеральнь1ми
законами.
[{р, предоставлении ' гарантий и компенсаций соответству1ощие
вь1плать1 производятся за сиёт средств работодате.тш{.

4с

8.2. |{р, направлении работника

в

слуэкебнуто командиров19 ему
гарантиру[отся сохранение места работьт (долтсности) и среднего заработка, а*
так)ке возмещение расходов' связаннь1х с командировкой (расходьт по проезду'
найму )килого помещени'т' дополнительнь1е и инь1е расходь1' произведённьте
работником с разре1пения или ведома работодателля).
8.з. Работникам, направленнь!м на обутение работодателем или
поступив1цим самостоятельно в имек)щие государственну1о аккредитаци}о
образовательнь1е у{ре)кдения вь!с1шего профессион€]"л|ьного
образования,
среднего профессион€}г1ьного образоваътия независимо от их организационноправовьгх ф'р* по заочной и очно-заочной (венерней) формам обутения,
успе1шно обутатощихоя в этих у{реждениях, работодатель предостав.тш{ет
дополнительнь1е отщ/ска с сохранением среднего заработка и без сохранени'!
заработной платьт (ст. |73, |74ткРФ).
8.4. |!р" расторя{ении щудового договора в связи с ликвидацией
9нреэкдения либо сокращения численности или т77тыта работников у{режд ения
увольняемому работнику вь1плачиваетоя вь|ходное пособие в р€вмере
среднего месячного заработка' а так)ке за ним сохраняется средний месячньтй
заработок на период трудоустройства, но не свь|1це двух месяцев со дня
увольнения (с зачётом вЁходного пособия).
Б исклточительнь|х слу{аях средний месячнь1й заработок сохран'{ется за
уволеннь1м работником в течение щетьего месяца со дня увольнения ||о
ре1пенито органа слуя<бьт занятости населения при условии' если в
двухнедельньтй срок после увольненияработник обратился в этот орган и не
бьтл им трудоустроен (ст. 178 тк РФ).
8.5. Бьтходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
вь|плачивается работнику при расторя{ении щудового договора в связи с:
- отк€}зом работника от перевода на другу1о работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским зак.т1}очением, вь1данном в порядке,
установленном федера-гтьнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Фодерации, либо отсутствием у работодателя
соответствутощей работьт;
- признанием работника полностьто неспособньтм

к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским зак]1}очением, вь1данном в порядке'
установленном федеральнь1ми законами и инь|ми нормативнь1ми цравовь1ми
актами Российской Федер ации;

- отк'вом работника от продолх{ения работьт в связи с изменением
определённь1х сторонами условий трудового договора (ст. 178 тк РФ).

8.6. |{ри переводе работника, ну)кдатощегося

в

соответствии с

медицинским зак.т1точением' вь1данном в порядке, установленном
федеральнь!ми законами и инь!ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации, в предоставлении другой работьт, на другу'о
нижеоплачивае\,[у1о рабоц за ним сохран'тется средний заработок по прет<ней
работе в течение одного месяца со дн'1 перевода (ст. 182

тк

РФ).
8.7. |{р" временной'нещудоспособности работнику вь!плачивается
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральнь1ми

законами (ст" 183 тк РФ).
8.8. |{ри сдаче работником крови и её компонентов етугу предостав.тшттотся*
гФантии и компенсации в соответствии с действутощим законодательством
(ст. 185 тк РФ).
9.

вь1своБот{дшниш РАБотников и содвйствиш
тРудоустРойству

их

9.1. Работодатель обязуется уведомлять работников в письменной
форме
сокращении численносту| или 1штата 9нреждения не позднее, чем за два

о
месяца до его начала' а в случаях) которь1е могут повлечь массовое
вьтсвобох<дение' не по3днее, нем 3а щи месяца до его нач€)ла (ст. 82 тк РФ).
9.2. (торонь1 договорились, что:

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или 1]]тата при равной производительности труда и

квалификации' помимо лиц, указаннь1х в ст. 179 тк РФ, иметот так11{е лица'
которь1м осталось работать два года до пенсии, одинокие матери и отць|,
воспить1ва1ощие детей до 16 лет' родители, воспить|ватощие детей-инв€шидов
до 18 лет' лица, нащах<.(еннь1е государственнь1ми нащадами в связи с
основнь1ми видами деятельности 9нреждения.
- вьтсвобох{даемь!м работникам
предостав.]ш{к)тся гарантии
и
компенсации, предусмощеннь1е действутощим законодательством при
сокращену|и численности или 1птата (... |78, 180 тк РФ), а так)ке
преимущественное право приёма на работу при появлеъ|цивакансий.
- при появлении новь!х ра6оиих мест в учрет{дении) в том числе
на определённьтй срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на
работу работников, добросовестно работавтпих в }ире>кдеъ[ии' ранее
уволеннь1х из }нре)кдения в связи с сокращением численностиили 1птата.
10.

тРудовой РАспоРядок. дисциплинА тРудА

10.1. 1рудовой распорядок }иреждения опреде.]ш1ется ||равилами
внущеннего щудового распорядка' утверх<дённь!ми с улётом мнени'{
представительного органа трудового коллектива
€овета трудового

коллектива 9нре>к дения.

|0.2. Работодатель мо)кет поощрять работников,

добросовестно

исполн'{[ощих трудовь1е обязанности (объявляет благодарность, вьтдаёт
преми}о' наща)кдает ценнь!м подарком, понётной щамотой, представ.тш1ет к

звани1о лу{1пего по профессии).

10.3. 3а совер1цение дутсциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее испол!нение ра6отником по его вине возлох{еннь|х на него
щудовь1х обязанностей, работодатель имеет право применить следутощие
дисциплинарнь1е взь1скани'1 :
- замечание;
- вь1говор;

- увольнение по соответству!ощим основани'1м.
1

1.

пРоФв'ссионАльнАя шодготовкА,

пшРшподготовкА
квАлиФикАции

и повь||шшниш
РАБотников

при1пли к согла1пенито в том, что работодатель
определяет необходимость профессиональной подготов ки и переподготовки
кадров для ну)кд 9ире>кдения, определяет формьт профессиональной
подготовки' переподготовки и повь{1пения квалификации
работников,
перечень необходимьтх профессий и специальностей на каждь!й календарньтй
год с утётом перспектив разви{ия }ире>кденутя.
|| .2. Р аботодатель обязуется:
- организовьтвать профессион€}льнуто
г|одготовку, переподготовку и
1

1.1. €тороньт

повь11пение кв€!пификации работников;
- в слг{ае вьтсвобоя{дени'1 работников и одновременного создаътия
рабоних
мест осуществлять опере)|(атощее обутение вьтсвобо>кдаемь|х
работников для
на
новь1х
местах;
щудоустройства
рабоних

- в слг{ае нацравления?аботника для повь|11|ения квалификации, сохранять
за ним меото работьт (доля<ность), среднто1о заработнуто плату по
основному месту работьт и) если работник направляется для
повь|1пения квалификации
в
местность'
другу}о
оплатить
командировочнь1е расходьт (сутоннь1е' проезд к месту обунения и обратно,
про)кивание) в порядке и р€вмерах' предусмотреннь1х для лиц, направ.]ш{емь1х
в служебнь1е командировки (ст. 187 тк РФ).
- предоставлять гарантии и компенсации
работникам, совмеща}ощим работу
с успе1шньтм обунением в учреждениях вь1с1пего' среднего и начального
профессионального образования при
получении имут образования
соответству}ощего уровня впервь1е в порядке, предусмощенном ст. 17з-176
тк РФ.
- предоставлять
гарантии
ут
компенсации,
предусмотреннь1е
ст. |73-776 тк РФ, такэке'работникам, пол).ча1ощим второе профессион€шьное
образование
соответству|ощего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, цовь|1п ения квалифик ат\ии,
обунения вторь1м профессиям;
- организ о вь1вать проведе ние аттест ации р аботников.
12.

охРАнА тРудА и 3доРовья

\2.|. Работодатель

обязуется обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, соору>кений,
оборудования'
осуществлении технологических процессов, а также

-

г{рименяемьгх инотрументов, сь1рья и матери€!"лов ;
_ применение про1шед1пих обязательну}о сертификаци}о или
дек.т1арирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о

техниче

ско1у{ р

е

цлир овании порядке

защить1работников;

- соответству!ощие
рабонем месте;

щебованиям

_ ре)ким тРуда и
законодательством и

ср ед

ств иъ|дивидуальн ой и коллективн ой

охрань! Ф}да

4

услови'{ труда на каждом

отдьгха работников в соответствии с трудовь1м
инь1ми нормативнь|ми актами' содер)кащими нормь|

трудового шрава;
- приобретение и вь1дачу за счёт собственньгх средств специалтьной одеждь1,
специ€|"льной обуви и других средств индивидуальной защитьт' смь1вак)щих и
обезврехсиватощих средств, про1пед1цих обязательнуто сертификаци1о или
декларирование соответствия в уотановленном законодательством Российской
Федерации о техни!1еоком рецлировании' в соответствии с установленнь1ми
нормами;
_ обутение безопаснь1м методам и приёмам вь1полнения
работ, и ок€вани1о
первой помощи' пострадав1шим на производстве' проведение инструктажа по
охране щуда, ста)кировки на рабоием месте и проверки знаний требований

охраньт щуда;

- недопущение к работе ]|14[|: не про1шед1ших в установленном порядке
обуление ут инсщукта* по охране труда, стах{ировку и проверку знаний

требований охрань1 труда;
- организаци}о конщо.]1 { за состоянием условий щуда на рабоних местах, а
так)ке правильность}о применения ра6отниками средств индивидуальной и
коллективной защить|;
- проведение специальной оценки условий труда рабоиих мест;
- организовь1вать проведение за счёт собственньтх средств обязательньтх
предвфительнь1х (при поступлении на работу) и периодических (в тенение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований);
- недопущение работников к исполнени|о ими трудовь1х обязанностей без

прохох{дения обязательньтх медицинских осмотров (обследований) в

установленнь1е сроки, а такх{е в слу{ае медицинских противопоказаний;
- лри\|ятие мер по предотвращенито аварийньж ситуаций, сохранени}о жизни и
здоровья работников при возникновении таких оицаций. в том числе по
ок€вани}о пострадав1шим первой помощи;

- расследование и улёт в уотановленном тк РФ, другими федеральнь1ми
законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерац[шт
порядке несчастнь|х слу{аев на производстве и профессион€шьньп(

заболеваний;
- обязательное соци€[л|ьное страхование работников от несчастнь1х с]гг{аев на
г|роизводстве и профессион€|"льнь1х заболеваний;
_ о3накомление
работников с щебовани'1ми охрань! труда;

- разработку и утвер)кдение правил и инструкций по охране труда
работников.
|2.2. Работник обязан:'
- соблтодать щебоваъ\ия охрань! щуда;

для

0''у

- правильно приме}{'тть средства индивиду€}пьной

и коллективной защить1;

- проходить обг{ение безопаснь1м методам и приёмам вь1полнения
работ, и*
ок€вани1о первой помощи' пострадав1шим на производстве, инсщуктаж по
охране труда' ота}кировку на рабонем месте' проверку знаний
щебований
охрань| труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вь|1|1естоящего
руководителя о лтобой сицаци|4. ущо)ка1ощей х<изни и здоровьк) лтодей, о
ка)кдом несчастном слу{ае проис1шед1пем на прои3водстве, или об
ухуд1шении
состояния своего здоровья;
- проходить обязательнь1е т1редварительнь1е (.'р, поступлении на рабоф и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотрь|
(обследования).

|2.з. в

це]1'1х обеспечения соблтодения требований охрань1 труда,
осуществления конщоля за их вь1полнением у каждого
работодателя,
осуществ.тш1}ощего производственну}о деятельность, численность
работников
которого превь11шает 50 человек' создается слу;кба охрань|
щуда или вводится
дол)кность специ€|'листа г{о охране щуда, имек)щего соответству{ош{у}о
подготов|ч или опь!т работьт в этой области.

|!р" отсутствии'у работодателя службьт охрань1 труда,

1птатного

по охране труда их функции осуществ.]1'{тот работодатель
руководитель организации' другой уполномоченньтй работодателем работник
либо организация или специс|"пист, окс}зь1ватощие услуги в областй
''р'"",
труда' привлекаемь1е работодателем цо щая{данско-правово1у!у договору.
Фрганизации, ок€вь1ва1ощие услуги в области охрань1 труда, подлея{ат
обязательной акщедитациут' за иск.,1}очением организаций, проводящих
специ€!"льнук) оценку условий труда, порядок аккредитации которьгх
устанавливается законодательством о специальной оценке условий Ф}да.
|[ереиень услуг, для ок€шания которь1х необходима аккредитация, правила
аккредитаци?|, вк.т1}оча1ощие в се6я щебования акщедитации, которь1м
долт{нь| соответствовать организации, ок€вь!ва}ощие услуги в области охрань1
труда, порядок проведения конщоля за деятельность}о аккредитованнь1х
организаций, порядок приостановлени'1 или отзь!ва аккредитац\4и
исполнительной
устанавливатотся федеральньтм органом
власти'
осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и
нормативно-правовому рецлированик) в сфере щуда.
специ€|"листа

контРоль

13.

отвв'тствшнность стоРон.

зА вь[полнвнишм

коллшктивного

договоРА

13.1. Работодатель и работники о6язань| вь|полнять
условия настоящего
,.{оговора.
13.2. 1(онщоль за вь1полнением,{оговора осуществляется сторонами
либ о их представите-тш{ми и инь1ми соответотву!ощими органами по
щуду.

|{ри проведении указЁнного конщоля представители сторон обязаньт
предостав.]ш{ть друг друц, а такх{е соответству}ощим органам по труду

п
;
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+
+

4
{

]
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{
*
|

1
.
|

4.

зАкл}очитш'льнь1в полож пну{'[

\4.|.Ра6отодатель направляет |(оллективньлй договор в течение 7 дней
со дн'1 его подпиоания на уведомительну1о регистраци1о в соответствутощий
орган по труду.
14.2.Бступление 1(оллективного договора в силу не зависит от
факта его
уведомительной регистрации.
доведён
работодателем до сведения работников в течение десяти рабоиих дней после
его подписания.
|4.4. €тороньт соблтодатот установленньтй законодательством
порядок р€вре1цения ищивиду€].льнь1х и коллективнь1х трудовь|х споров,
использу}от все возмох{ности для устраътения причин' которь1е могут
повлечь возникновение конфликтов' с цельк) их предупре}1{дения.
14.5. €тороньт име}от право продлевать действие 1(оллективного
договора на срок не более трех лет.

-

.

1

1,4.з. 1екст 1{оллективного договора долх{ен бьтть

{

-

необходишгу{о для этого информаци}о не позднее одного месяца со
дн'1
пощц1ени'1 соответству[ощего запроса.
\з.з. !7ица, представ-тш1}ощие работодателя либо представлятощие
работников, виновнь1е в нару1пении или невь1полнеътии обязательств,
предусмотреннь1х 1{оллективнь!м договором' согла1пением, несут
ответственность в соответ отвии с з аконодательствошт Ро ссийской Федерации.

Фт работников:

(Аиректор, €кадова

4-/:с//-/-///-2/-/ёо'-

л.о.)

(председатель €овета трудового
коллектива, |(етинкина Ф.[1.)

. Р[,

ог''|

с//о'?

"е-

2021г.

]г|згиенения и допопнения
в коллективнь!й
договор

<<

б:одх<етное учре)!(дение социального обслуживания
]4вановской области
!-|ентр со циал ьн ог6 обслуж ивания п о 8ерхнеландеховскому
|_!естя ковскому мун и ци пал ьн ь| м районам>>,

|5

|1о.ттовьтй' 1оридический адрес:
52|0, 14вановская область, п.Берхний .[{андех, ул.[{ионерская, 1 5.
тел. 8(493 4 9) 2-| 0 -7 9, е-гпа|1 овот1ап@гпа|1.тш

}}:1спол}титель :

€калова

)1.Ф.' директор' в(493 49) 2-10

-1

9

['!ункт 1.5 раздела 1 к@бщие положения)
читать в следующей
реда кции

к[оллективньгй договор заключается
на три года. €рок
устанавливается с 2021 по 2023 годь!.).

действия.{оговора

8 пункте 5.7 раздела 5 <Рабочее время
и время отдь|ха) слова <другой
день
отдь|ха) дополнить словами ((вместе с
оплатой дня работь: в однократном

размере).

Раздел 12 <@храна труда и 3доровья>
допо лнитьсловами следующего
содержания <<- организацию профилактикивич/спи,{а
на р'б!''х местах и
недопущение дискриминации и стигматизации
ра6отников, живущих с

вич.).

0т работодателя:

(

директор, €калова

^

ёБ

и

0т работников:

#?***.,'-.

:-/
'(предсе[атель

л.о.)

юак-

€ вета трудового
о
коллектива' 1!етинкина Ф.Ё..)

202|г.

!|опол

н

^

€{,

ц/ола--

202|г'

ител ьное согла|цен ие

в коллективнь]й

договор

б:оджетное учреждение социального обслуживания
1г1вановской области
<<!|ентр социальног6обслуживания по 8ерхнеландеховскому
[1естяковскому мун и ципал ьн ь!м районам)'
региотрационнь:й

!х!р 22/

|{ринято на собрании <

95

167

>

с?/оа.е--

202|г.

|[очтовьтй' }оридический апрес
155210,14вановская область, п. Берхний -}1андех, ул. |{ионерокая, |5.
тел' 8(493 49) 2-|0 -1 9, 2-| 6-7 2 е-гпа11 озоу1ап@,тпа11.гц
:

|'1сполнитель : €калова

-[1.

Ф., директор,

в

(49з 49)

2 - | 0 -7

сзот1ап@гпа11.гш

.{{//'|/-м,2,'#}/
//у"А

9

Б разделе 5:
1.1. |[одпункт 5.12. дополнить абзацем третьим следу}ощего содер}ка\|ия:
<<Работодатель предоставляет оплачиваемьтй день отдь!ха
работникам,
которь!е про1шли полньлй курс вакцинации лротив новой коронавирусной
инфекции (соу1о-2019), вьтзьтваемой вирусом $А&$-€о!_2, с
1.

'

использованием вакцинь1, про1цедшлей государственнук) регистрацито.
Работникам ФБ9€о (цсо по Берхнеландеховскому и [{естяковскому
мунициц€ш1ьнь1м районам> оплата за предоставляемьтй день отдь1ха
производитоя исходя из месячной заработной плать1, которая вкл}очает:
- оклад (Аолх<ностной оклад);
- вь1плать! стимулиру}ощего характера;
- вь1плать1 компенсационного характера;
- доплать1 до доведения заработной платьт работника до миним€ш1ьного
р€}змера

2.

оплать1 труда, установленного федеральнь1м законодательством.

Ёастоящее дополнительное согла1пение является неотъемлемой
частьто коллективного договора и подле)1{ит направлени1о Работодателем
в семидневньтй срок
подпис ания на уведомительнук) регистраци}о
' ''*'-"'а
в 1(омитет 14вановской области по труду, содействито зан'ттости и
щудовой
мищации.

Фт работодателя
-----_--:--(

- - - - - - - - -,

директор, €калова

Фт работников:

:

2} 22 /о?-ё /-!4-')

Ф*',
----у------(председатель €овета трудового
коллектива, ||{етинкина Ф.Ё..)

-

- =€

л.о.)

ц {/ ,, уе а е фа--

202|г.

<<

-// > Аа"е42.д--

202|г

.

!4згиен ену1я и дополнен ия
в коллективнь]й

договор

6:оджетное учре)кдение социального о6служивания
],1вановской области
к||ентр социальног6 обслуживания по верхнеландеховскому
[1естяковскому муниципальнь!м районам)'

и

регистрационнь|й ш9 221167

|!ринято на собрании

<<

{/ , по{

е-

2021г.

|1очтовьтй' !оридический адрес :
15521'0, ?1вановская область, п. Берхний }|андех, ул. |1ионерская, 15.
тол' 8 (493 49) 2-| 0 -7 9, 2-| 6 -7 2 е-гпа|1 сзоу1ап@гпа11.щ
Аополнитель

:.

€ка.гтова л.

о., директор, в(49з

49) 2- 10

-7;

свот1ап@гпа|1.гш

Б разделе 5:
1.1. в подпункте 5.12. слова (оплачиваемьтй день отдь1ха) заменить словами
1.

((два оплачиваемь1х дня отдь1ха>).

Ф

