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1. Общие положения.
Основные права и обязанности работника

и работодателя

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются -
муниципальное ,бюджетное учреждение системы социальной защиты
населениЯ "Комплексный центр соци€Lльного обслуживания населения
БсiрисовСкогО района" (далее - Учреждение), далее <Работодателъ)), в лице
Фоменко Натальи Михайловны, И <<Работники>>, В лице председателя
профсоюзного комитета Заевой Елены Сергеевны.

настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирУющиМ социально-трудовые И профессионаJIьные отношения в
учреждении.

|.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополниТелъные по сравнениЮ с законодательством Российской Федерации
положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы,
предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы.

1.з. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.

1.4. Настоящий коллективный договор заключен В соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации. Трудовые договоры,
заключаемые С работникамИ организации, не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым
законодательствоМ Российской Федерации И настоящим коллективным
договором.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении
могут ITриниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудовоГо права, с учетоМ мнения представительного органа работников (по
согласованию с представительным органом работников). Локальные
нормативные акты не должны ухудшать положения работников по
сравнениЮ с трудовыМ законодательствоМ Российской Федерации и
настоящим коллективным договором.

1.6. основные права и обязанности работников:
1.6.1 . Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

На УСЛОВИЯХ, КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ЗаКОНОДаТеЛъсТвоМ Российской
Федерации;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасностью труда, иколлективным договором ;

- своевременную и в полном объеме
соответствии с квалификацией, сложностьIо

коллективных трудовых споров,
установленном законодательством

выплату заработной платы в
труда, количеством и качествомвыполненной работы;

- отДыХ, обеспечиваемый установлением нормальнойпродолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени дляотдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженеделъных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемыхежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованияхохраны труда нарабочем м€ст€:
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своейквалификации;

- объединение, включая право на создание профессион€lJIЬных союзов ивступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законныхинтересов;

- участие в управлении организацией;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективныхдоговоров и соглашений через своих представителей, а также наинформацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и

включая право на забастовку, в порядке,
Российской Федер ации:

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением имтрудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;
- обязательное социалъное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами.
1.6.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности;
- соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину; .

- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасноститруда;

- бережно относитъся к имуществу Работодателя и других работников;
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- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

1.7. основные права и обязанности Работодателя:
|.7,|. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условl4ях, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный трул;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуiцеству Работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

работников к дисциплинарной и матери€LльноЙ
порядке, установленном законодательством Российской

- привлекать
ответственности в

Федерации;

- приниматъ локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.
1.7 .2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок€UIьные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;

- предоставлятъ

договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в установленные сроки;
_ вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный

договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

работникам работу, обусловленную трудовым
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- своевременно выполнять гIредпиеания государственных
контрольных органов' уплачивать штрафы, наложенные за
трудовоГо законодательства Российской Ф едер ации;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,иных представителей работников о выявленных нарушениях трудового
законодателъства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников
организацией;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников впорядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

ТРУДОВЫХ ОбЯЗаННОСТей, а Также компенсировать мор€LIIьньй вред в порядке ина условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

- исполнятъ иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации' коллективныМ договором, соглашен иями итрудовыми договорами.

2. Труоовой договор.
Обеспечение занятости. Переобучение.
Условия высвобож(дения рЪбоr""r.о.

2,1, Трудовые отношения при поступлении на работу в организациюоформляются заключением письменного трудового договора как нанеопределенныЙ срок, так и на срок не более пяти лет. Срочный трудовойдоговор заключается В случаях, когда трудовые отношения не могут бытьустановлены на неопределенныЙ срок с учетом характера предстоящейработы или условий ее выполнения, а также в иных случаях,предусмотренных законодателъством Российской Федерации.2.2. В трудовоМ договоре, заклюЧаемоМ с работником, могутпредусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемойзаконом тайны.
2.з. Работодатель И работники обязуются выполнятъ условиязаключенного трудового договора. Работодатель не вправе требоватъ от

работников выполнения работы, не обусльвленной трудовым договором.
2,4, Работодатель обязуется обеспечивать полную занятостъ работника всоответствии С его должностью, профессией, квалификацией. В случае

надзорных и

нарушения

в управлении
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производственной необходимости Работодатель имеет право переводитъ
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением
требований трудового законодательства Российской Федерации. Работник не
может быть переведен на работу, противопок€ванную ему по состоянию
здоровья

. 2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку,
переподготовку И повышение квалификации, включая обучение новым
профессиям и специ€tJIьностям.

В случаЯх, предуСмотреннЫх законодателъством Российской Федерации,
работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если
это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности. Работникам, проходящим профессионuLльную подготовку,
работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с
обучениеМ и предоСтавляеТ гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации.

2.6. основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора IIо инициативе Работодателя;
- перевОл работНика пО его просьбе или с его согласия на работу к

Другому Работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества организации, изменением подведомственности
организации либо ее реорганизацией;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состо яния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;

- отк€}з работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в
другую местность;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных законодательством Российской Федерации

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы.
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Во всеХ случаяХ днеМ увольнеНия работника является последний день
его работы.

2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за з
месяца представлять В профком проекты приказов о сокращении
численности И штата, планы-графики въiсвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
гIеречень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. о
возможном массовом высвобождении
соответствующие профсоюзные органы, а
представляется не менее чем за 3 мес.

работников информация в
также в службы занятости

2.в. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют семейные - при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является
ДЛЯ НИХ ПОСТОЯННЫМ И ОСновным источником средств к существованию);
лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работники, получившие в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инв€Lлиды боевых действий по защите
отечества; работники, повышающие квалификацию по направлеЕию
работодателя без oTpbiBa от работы, а также следующие лица:

- проработавшие на предприятии свыше 15 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до i6-летнего возраста без матери.
2.9. Беременные женщины (и женrцины, имеющие детей в возрасте до

трех лет, одинокие - при напичии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до
18 лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе
Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или его
правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой
организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при
отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий
уволъняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных
от органов государственной службы занятости и а их помощью.

2.|0. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют
преимуЩественное правО на возвращение В организациЮ и заirятие
открывшихся вакансий.

2.||. Работодатель обязуется
пособия в размере двухнедельного
трудового договора в связи с:

выплачивать работникам выходные
среднего заработка при расторжении
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- несоответствием работника занимаемой должности или
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего
данной работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее €шьтернативную гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом раб.отника от перевода в связи с перемещением Работодателя в

другую местность.

3. Рабочее время

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не
может превышать 40 ч в неделю.

В организациИ длЯ рабочих и служащих применяется пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями.

продолжительность ежедневной работы определяется правилами
внутреннего трудового распорядка.

з.2. Продолжительность рабочего Дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.

3.3. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем
с письменного согласия работника в следующих случаях:

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального
числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может
повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя,
государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу
жизни и здоровью людей.

в других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации. Не допускается привлечение к
сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18
лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом.
Привлечение инваJIидов, женщин, имеющиХ детей в возрасТе до трех лет, к
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при
УСЛОВИИ, еСЛИ ТаКИе РабОТЬi Не ЗаПрещены им rто состоянию здоровья в
соответсТвии с медицинским заключеЁием. При этом инв€Lлиды, женщины,
имеющие детеЙ в возрасТе до треХ лет, долЖны бытЪ в письменной форме
ознакомленЫ сО своиМ правоМ отказаться от сверхурочных работ.
сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в

выполняемой
продолжению
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течение двух дней подряд и |20 ч в год. работодатель обязан обеспечить

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

з.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни производится с их письменного согласия по письменному

распоряжению Работодателя для предотвращения IIроизводственной аварии,

катастрофы, устранения последствий производственной аварии, катастрофъi

либО стихийногО бедствия; для предотвраIцения несчастных случаев,

уничтожения или. порчи имущества; для выполнения заранее

непр.едвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

дыIънейшем нормаJIьная работа организации в целом или ее отделъных

подразделений.

В Других спучаях привлечение к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается с писъменного согласия работника и с учетом

мнения выборного профсоюзного органа данной организации, Привлечение

инвfu,Iидов, женtцин, имеющИх детеЙ в возрасте до трех лет, к работе в

выходные и нерабочие праздничные дни допускается толъко в случае, если

такая работа не запрещена им по медицинским показаниям, При этом

инваIIиды, женtцины, имеюrцие детей в возраете до трех лет, должны быть

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказатъся от работы в

выходно й илtи нерабочиЙ праздничныЙ день,

4. Рабочее время и время отдыха

4.1.Рабочее времЯ - время, в течение которого работник в соответствии

с условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а

также иные периоды времени, которые в соответствии с Тру.шовым кодексом

РФ, другими федералъными законами и иными нормативными актами РФ

относятся к рабочему времени.

4.2.ВУчрежденииПриМеняеТсяслеДУЮЩаяПроДопЖиТеЛъносТъ

рабочеЙ недели:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и

воскресенье.

продолжительностъ рабочего времени составляет 40 часов в неделю,

Режим рабочего времени и перерыв для отдыха и питания работников:

С понеделъника по пятниЦу - начало рабочего дня в 08:00, окончание в

17:00.

ПерерыВ для отдЫха и питания - 6'0 минут, с 12:00 до 13:00.



.1.З. Время отдыха - время, в
Ilспо--Iнения трудовых обязанностей
свое\{у усмотрению.
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течение которого работник свободен от
и которое он может использовать по

4.4, Видами времени отдыха являются:
- перерыв в течение рабочего времени;
_ выходные дни (еженедельный непрерывный отдьiх);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

, 4.5. Нерабочими пр'здничными днями в Российской ФедерацииявJяются:
- 1, 2, з, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - feHb защитника Отечества;
- 8 rrapTa - Международный женский день;- 1 rtая - Праздник Весны и Труда;
- 9 ltая - Щенъ Победы;
- 12 июня - Щень России;
- -l ноября - !ень народного единства.

4.6. Пр" совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,выходноЙ денЬ переносится на следующий после праздничного рабочего дня.4.7, Продолжительность рабочего ДНЯ, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.4,8, Привлечение работников к работе в выходные и нерабочиепраздничные дни производится с их писъменного согласия в случаенеобходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочноговыполнения которых зависит в дальнейшем нормалъная работа Учреждения.4,9. оплата Труда В выходные И нерабочие праздничные днипроизводится в соответствии с требованиями статьи 15з Трудового кодексарФ.

4,i0, Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск ссохранениеМ места работы (должности) и среднего заработка,продолжительностью 28 календарных дней.
4.1 1.Работникам в возрасте до восемнадцати

ежегодный основной отпуск продолжительностью 31
1:обное для них время.

лет, предоставляется
календарный день в

4,|2, Работающим инвалидам предоставляется отпускпродолжительностъю з0 календарных дней (Федеральный закон от]].11 ,1995 J\ъ 1Sl-ФЗ <о социальной защите инвалидов в РФ>).
4,IЗ, Щополнителъный оплачиваемый отпуск за работу с опасными дляз.оровьЯ и особО тяжелыМи условИями труда продолжительностью б рабочих
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ffi##аВЛИВаеТСЯ 
СЛеДУЮЩИм работникам: заведующим отделениями

работникам. 
)МОЩИ На ДОМУ И СРОЧНОй социалъной помощи, социалъным

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусковопределяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемымработодателеМ пО согласоВаниЮ с вьiборным органом первичнойпрофсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления

ЖТiТ;;' 
ГОДа в порядке, установленным трудовым кодексом рФ (статъя

4,15, По соглашению между работником и работодателем ежегодныйоплачиваемыЙ отпусК можеТ бытЬ разделен на части, ПРи этом хотя бы однаrtз частей отпуска должна бытъ не менее 14 календарных дней.4.16. Право на исполъзование отпуска за первый год работы возникает

;rrЖ;Т;;. "" ИСТеЧении шести месяцев его непрерывной работы у

последуюii{ие годы работы может
РабОЧеГО Года в соответствии с

4.17. Отпуск за второй и
ПРеДОставлятъся в любое время
\,твержденным графиком отпусков.

4.18. В случае возникновения служебной необходимости работодателъI'}IeeT правО с согласИя работНика отозватъ его из отпуска. Частъ отпуска, неrlсполъзОваннаЯ работником, должна бытъ предоставлена по выборуработника в удобное для него время в течение текущего рабочего года илиприсоединена к отпуску за следующий рабочий год (статья t25 Тк РФ).4.19.запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемогоотпуска в течение двух лет подряд.
4,20. По семейным обстоятельствам и Другим уважителъным причинамработнику по его писъменному заявлению может быть предоставлен отпускбез сохранения заработной n"u,",, Продолжительностъ которого определяется

:;#;Ы"' МеЖДУ РабОТНИком работодателем (статья 12в трудового
4,2|, Работодатель обязан на основании ,'исьменного заявленияработника предоставитъ отпуск без сохранения заработной платы:- работаюlцим пенсион(

ка.Iендарных дней в году; 
rpaM ПО СТаРОСТИ ('о возрасту) - до 14

- РОДИТеЛЯМ И ЖеНаМ (МУЯ<ъям) военнослужащих, погибших или,, \IершиХ вследствие ранения, контузии илt
11спо-цнен ии обязанностей военной слухtбы - ооlоffiй;"ffi;Тl"i|"- работающим инвалида}I - до б0 календарных дней в году;
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- работникам в случаях рождения ребенка 2 каJIендарных дня,

регистрации брака - 3 календарных дня, смерти близких родственников
(супруги, дети, родители, опекуны, попечители) - З календарных дня.

5. Оплата труда

5.1. Система'оплаты труда работников учреждения устанавливается
коллективным договором, законами Белгородской области и постановлением
Правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года J\Ъ261-пп кОб

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников,
учреждений социальной защиты населения Белгородской области>> (с учетом
внесенных изменений).

5.2. Заработная плата выплачивается в полном размере работникам
два раза в месяц, путем перечисления денежных средств на счет Работника:

- 15 числа производится выплата заработной платы за гIервую половину
текущего месяца в размере 400lо оклада;

- 05 числа следующего месяца - окончательный расчет по итогам

работы за предыдущий месяц, при этом каждому работнику выдается

расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.
5.З. Осушествляется обязателъное социальное страхование работников

в порядке, установленном Федеральными законами.
5.4 Выплата стимулируюlцего характера является въiплатой тIри

},словии соблюдения качества предоставляемых услуг и наличии фонда
экономии оплаты труда.

б. Условия работы.
Охрана и безопасность труда

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условийи охраны труда в

tlэг&низ8ции возлагаются на Работодателя.

6.2. Работодатель обязан обеспечить:
- применение средств индивидуальной и коллективной заrциты

:зботников, в том числе специальной одежды и других средств
. ] :._ rI 1 вII_]чальной защиты, в соответствии с установленными нормами ;

- соответствуюшие требованиям охррны труда условия труда на каждом
] r,i..че\I \IecTe;

- обr,чение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
-:.,:-1 11 оказанию первой поплоши при несчастных случаях в Учреждении,
j]-_:-,:\те/ft по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
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знаний требований охраны труда,
выполнения работ;

безопасных методов и приемов

- недопущение к работе лиц, не прошедших В установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям Труда с
последующей сертификацией работ по охране труда в организации;

проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и
несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего
заработка на время ITрохождения указанных медицинских осмотров;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностсй
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а
также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране Труда на рабочих
\{естах, о существующем риске повреждения здоровъя и полагающихся им
компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер гIо предотвращению аварийных
/r.изни и здоровъя работников при возникновении
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- санитарно-бытовое обслуживание работников В соответствии с
требованиями охраны труда;

- ознакомление работников с требованиями oxpaНbi труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного

органа инструкций по охране Труда для работников.
6.З. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применятъ средства индивидуальной и коллективной

защиты;

- прохоДить обуЧение безопасНым метОдам приемам выполнения работпо охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
:lроизводстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
rpoBepкy знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
:\ ководителя о любоЙ ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
::а,ftдом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении
J t]СТОЯНИЯ СВОеГО ЗДОРОВЬЯ;

- проходить обязательные N{едицинские осмотры.

ситуаций, сохранению
таких ситуаций, в том
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6.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасностИ длЯ егО жизнИ и здоровьЯ Работодатель обязан предоставить
работникУ другую работу на время устранения такой опасности. В случае
-u--1I1 ПРедоставление друГой работы по объективным причинам работнику
невоз\,{ожно, время простоя работника до устранения опасности для его
/кI{ЗНИ И здоровья оплачивается РаботодателеМ В соOтветствии с
законодательством Российской Федерации. В случае необеспечения
rаботника средствайи индивидуальной и коллективной заtциты Работодатель
не и"\,Iеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
_]1-1/heН оплатить возникший по этой причине простой. отказ работника от
выпоJнеЕIия работ В случае возникновения опасностИ для его жизни и
зJоровья вследствие нарушениЯ требований охраны ТРУда либо от
выполнения тяжельж работ и работ с вредными и (или) опасньlми условиями
труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой
привлечения его к дисциплинарной ответственности.

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране
тр\,да, они несут ответственность в соответствии с действуюшим
законодательством Российской Федерачии.

7. Выплата пособий и компеIIсаций.
Гараrlтии работникам

7.1. Работникам предоставлr{ются следуюrцие гарантии и компенсации в
порядке, устаFIовленноN,I законодательством Российской Федерации:

- при приеме на работу, переводе на другую работу, По оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении общественных обязанностей;
- при совмеrцении работы с обучением;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых елучаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки

при увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

7.2. При исполнении сметы расходов слоrttившаяся экономия по фонду
опJ8ты труда N,{ожет направляться дополнительное премирование.

7.3. В связи с установленными государственными праздниками, а также с
профессиональным праздником fiHeM социального работника
-l_]\{ИНистративно-управленческому персоналу может производится

:lреNlирование. Размер единовременной премии определяется директором и
зып"Ilачивается в пределах утвержденного фо"дu оплаты Труда,
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7.4. По случаЮ вступлеНия В брак, рождения ребенка, смерти близких
родственников (родителей, супругов, детей) оказывается помощь в размереодного базового оклада.

7,5, В связи с профессиональным праздником Щнем соци€LIIъного
р аб отника админи_стр ативно-управленческому персоналу оказывается премияв размере одного базового оклада.

7.6, В связи с профессиональным праздником Щнем работниковавтомобильного траЕспорта оказывается премия водителям в разм ере 50ОАбазового оклада.

8. Заключительцые положения

8,1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Онвст),пает в силу со дня подписания И действует в течение всего срока.
8,2, Стороны имеют право продлитъ действие настоящего коллективного

_]оговора на срок не более трех лет.
8,3, Изменения и дополнения коллективного договора в течение срокаего действия производятся толъко по взаимному согласию в порядке,\становЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации для егозак-lючения.

8,4, Стороны договорилисъ, что текст коллективного договора должен,5ыть доведен Работодателем до сведения работников после его подп иаания.
_]-lя этого он должен быть соответствующим образом р€lзмножен.профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения
:;о-l-]ективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на
!: o.1.-I ективном договоре.

Пре:ставитель работодателя -
JltpeKTop МБУССЗН
,,Коrtп;rексный центр
ccJ ц Ila.l ьного обсл},аtIIва н IIя
насе.lенrя Бqрисовского района>>tWф Н.М. ФЙ"нко'->> 0r 20ё'г.

Представитель работников -
председатель профсоюзного
комитета

//) -/ '' заева Е.с.
<< у, >> o.r 20ЦЪ.


