1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в
лице директора ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» и
работниками в лице председателя профсоюзного комитета ГАУ «Областной
центр реабилитации инвалидов, представляющего интересы работников.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах, и гарантиях деятельности» (далее ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех
работников, за исключением случаев, установленных в самом договоре.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, направлен на выполнение
требований трудового законодательства и выполнение дополнительных
положений, касающихся трудовых отношений, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные
отношения, заключаемые работниками и работодателем в лице их
представителей (ст.40 ТК).
1.3. Предметом настоящего договора являются установленные
законодательством и конкретизированные дополнительные положения об
условиях труда и его оплате, социальном обслуживании работников,
гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам
работодателем в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК).
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является
полномочным представительным органом работников ГАУ «Областной
центр реабилитации инвалидов», защищающим их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении
коллективного договора.
Работодатель признает профсоюзную организацию ГАУ «Областной
центр реабилитации инвалидов» в лице ее профсоюзного комитета
единственным полномочным представителем работников ГАУ «Областной
центр реабилитации инвалидов», ведущим переговоры от их имени, и строит
свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними
отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансовоэкономического положения работодателя устанавливаются льготы и
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями.

1.5. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон после
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на
заседании создаваемой совместно постоянно действующей двусторонней
комиссии
по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора либо одобрения их собранием (конференцией)
работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним
коллективным договором, отраслевым соглашением и региональными
соглашениями, и нормами действующего законодательства (ст.ст. 41, 44 ТК)
1.6. Контроль хода выполнения коллективного договора
осуществляется постоянно действующей двусторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений, формируемой по
представлению представителя нанимателя и профсоюзного комитета.
1.7. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны
обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников
не реже одного раза в год. Обсуждение итогов выполнения коллективного
договора происходит по инициативе профсоюзного комитета путем
направления соответствующего уведомления в адрес Работодателя в
письменном виде.
1.8. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.9. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение
работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной
защищенности по сравнению с действующим законодательством,
обязательны для применения во всех структурных подразделениях ГАУ
«Областной центр реабилитации инвалидов» (ст.41 ТК).
1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
являются приложением к коллективному договору и принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих
работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний,
конференций, отчетов ответственных работников, через информационные
стенды и др.).
1.12. Учитывая, что вопросы обеспечения занятости, трудовых отношений,
оплаты труда, социальных гарантий работников максимально урегулированы
соответствующим федеральным, областным законодательством, а также
учитывая, что расходы на содержание штата ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов» возможны только за счет субсидий,
предоставленных из бюджета Свердловской области и за счет средств

приносящей доходы деятельности, стороны решили урегулировать данным
коллективным договором следующие вопросы:
Обеспечение
занятости,
профессиональная
подготовка
и
переподготовка работников.
- Рабочее время.
- Время отдыха.
- Оплата труда.
- Условия и охрана труда.
- Оздоровление работников и членов их семей.
- Организация работы по социальному страхованию.
- Обеспечение нормальных условий деятельности профсоюзной
организации, выборного профсоюзного органа.
- Ответственность за нарушение законодательства о коллективных
договорах и соглашениях.
2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ.

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
повышение эффективности работы на основе оптимизации имеющихся и
внедрении новых технологий, повышение качества обслуживания,
прогрессивных форм организации и оплаты труда.
В этих целях:
2.2. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
2.3. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом;
- предоставлять представителям работников (профсоюзному комитету)
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
2.3.1 Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования для собственных нужд определяет
Работодатель.
При
необходимости
Работодатель
проводит
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации,
обучение работников вторым профессиям при условии заключения договора
о целевой подготовке работника на платной основе за счет средств

организации с обязательством проработать не менее определенного
соглашением сторон по договору периода времени, при этом указанный срок
не может быть менее 1 (одного) года.
Подготовка
работников
и
дополнительное
профессиональное
образование работников осуществляются работодателем на условиях и в
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности.
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать
необходимые условия для совмещения работы с получением образования,
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором
2.4.Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
Указанное право реализуется путем заключения договора между
работником и работодателем.

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.5. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами.
(ст.241 ТК).
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику». (ст.239 ТК).

2.6. Обеспечение занятости
При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному
органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81
ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации.
При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
- семейным - 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);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 72.2 ТК РФ.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по
причинам
экономического,
технологического,
технического
или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в предыдущем абзаце. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями
второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с
сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или
в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.
Трудовой договор с руководителями организации (филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений), их
заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с
медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на
другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя
соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части
первой статьи 77 ТК РФ. Работодатель имеет право с письменного согласия
указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить
их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период
отстранения от работы заработная плата указанным работникам не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
В случае, когда причины, указанные в части первой ст. 74 ТК РФ, могут
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то
трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой
статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели ранее срока, на который они были установлены,
производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора,
вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать
положение работника по сравнению с установленным коллективным
договором, соглашениями.
При смене собственника имущества организации новый собственник не
позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности
имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его
заместителями и главным бухгалтером.
Смена собственника имущества организации не является основанием для
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации.
В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ.

При смене собственника имущества организации сокращение
численности или штата работников допускается только после
государственной регистрации перехода права собственности.
Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее
реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками организации.
При отказе работника от продолжения работы в случаях,
предусмотренных частью пятой статьи 75 ТК РФ, трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ
Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя:
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель
направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной
организации проект приказа, а также копии документов, являющихся
основанием для принятия указанного решения.
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов
рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное
мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный
срок, работодателем не учитывается.
В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации
выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение
трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем
дополнительные консультации, результаты которых оформляются
протоколом. При не достижении общего согласия по результатам
консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган первичной профсоюзной организации
проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное
решение, которое может быть обжаловано в соответствующую
государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в
течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает
вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает
работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении
работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или
представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной
организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а
работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции
труда.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. В указанный период не
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника,
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за
ним сохраняется место работы (должность).
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной
трудовым
договором,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
Стороны договорились, что:
3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
3.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени:
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для
других категорий работников (педагогических, медицинских и других
работников).
3.4. Продолжительность ежедневной работы (смены):
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7
часов;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
3.5. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и
выходных дней:
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
3.6.Работа в ночное время:
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один
час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное
время.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при
шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных
работ может определяться коллективным договором, локальным
нормативным актом.
К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных
произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; инвалиды; работники,
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации; матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также
опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
3.7. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени:
Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника в соответствии с Трудовым
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
(далее - установленная для работника продолжительность рабочего времени):
- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ);
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня
(статья 101 ТК РФ).
3.8.Сверхурочная работа:
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный
период.
3.8.1.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной
для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение
(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо
создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

3.8.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без
его согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения, или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
3.8.3.Не допускается привлечение к сверхурочной работе:
- беременных женщин,
- работников в возрасте до восемнадцати лет,
- других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от сверхурочной работы.
3.8.4.Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.8.5.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
3.9. Режим рабочего времени:
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с
одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность
ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых
отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, трудовым договором.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Стороны договорились, что:
4.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.2.
Всем
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115
ТК). Отдельным категориям работников предоставляется отпуск в
количестве календарных дней, предусмотренном для данных категорий
(педагогические, медицинские работники).
Как правило, отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за
второй и последующие годы работы – в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления отпусков.
Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ст.122 ТК).
4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года (ст.123 ТК).
4.4. В соответствии с действующим законодательством (ст. 116 ТК)
работникам предоставляются ежегодные дополнительные отпуска:
- за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК);
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами,
нормативными актами и по соглашению сторон Коллективным договором
(ст. 116 ТК).
4.5.
При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным
оплачиваемым отпуском.
Дополнительный отпуск может быть предоставлен работнику по его
заявлению в другое время с учетом утвержденного графика отпусков.
4.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск, в случае временной
нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска, может быть
продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с
учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК).

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели (ст.124 ТК).
Дата начала ежегодного оплачиваемого отпуска может быть перенесена
по соглашению сторон на основании письменного заявления работника.
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК,
Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска (ст. 127 ТК).
4.7. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем (ст. 128 ТК).
4.7.1. На основании письменного заявления работника работодатель
обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
- родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
военной службой - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК)
-в других случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами.
4.9. Оплата отпусков.
4.9.1. исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со ст. 139 ТК, иными нормативными актами
федеральных органов власти.
5. ОПЛАТА ТРУДА
Стороны договорились, что:
5.1.Работодатель выплачивает в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда,
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК).

5.3. Оплата труда производится на основе Положения об оплате труда в
ГБУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов» с учётом мнения
профсоюзной организации.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым работодателем
(администрацией) в соответствии с должностью, квалификацией работника и
схемой должностных окладов.
5.4. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного человека в Свердловской области.
Месячная заработная плата работника не может быть ниже
установленного минимального размера оплаты труда в Свердловской
области при условии выработки полного рабочего времени.
В размер минимальной тарифной ставки (должностного оклада) не
включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты,
а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за
работу в особых климатических условиях и др. (ст.133 ТК).
5.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного
органа работников (ст. 135 ТК).
Установить, что:
- работодатель может устанавливать работнику выплату материальной
помощи в размере одного оклада не более двух раз в год;
- размер доплат работникам за работу в ночное время – 50% тарифной ставки
(оклада).
5.6. Выплата заработной платы производится работодателем конкретно в
следующие сроки:
1 половина – не позднее 26 числа текущего месяца,
2 половина – не позднее 12 числа месяца, следующего за текущим.
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.6. Работодатель принимает на себя обязательства:
А) оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней
заработной платы работника;
Б) оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в
размере 2/3 оклада;
В) оплачивать время простоя по вине работника в размере 1/3 оклада;
Г) оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном,
а в последующие часы – в двойном размере;
Примечание: Работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы
оплачивается в двойном размере (ст.ст. 152, 153 ТК);
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха не подлежить оплате.

Д) производить доплату за условия труда работникам, выполняющим
трудовые обязанности на рабочих местах с вредными и тяжелыми условиями
труда согласно резулльтатам аттестации рабочих мест;
Е) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном
законами и иными нормативными актами (ст.ст.130, 134 ТК);
Ж) выплачивать стимулирующие надбавки и премии, согласно Положению
об
оплате труда работников ГАУ «Областной центр реабилитации
инвалидов»;
З) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты
труда не позднее, чем за 2 месяца;
И) производить выплату заработной платы в денежной форме.
5.7. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты заработной
платы и другие нарушения труда, несут ответственность в соответствии с
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Стороны договорились, что:
6.1. Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ «Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий труда» обязанности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя (директора ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»).
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим
государственный
контроль
(надзор),
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном ТК, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений
органов общественного контроля в установленные ТК, иными федеральными
законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
6.2. Согласно статье 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям охраны труда»
Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом;
получение
достоверной
информации
от
работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций об
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
- дополнительное профессиональное образование за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем

месте;
- обращение в органы государственной власти РФ, органы местного
самоуправления, к работодателю, в профессиональные союзы, иные
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам
охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.
6.3 Работодатель берет на себя следующие обязательства по
установлению компенсаций работающим во вредных условиях труда по
результатам специальной оценки условий труда:
6.3.1 Согласно статье 92 ТК РФ «Сокращенная продолжительность
рабочего времени» сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
6.3.2 Согласно статье 117 ТК РФ «Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах
которых, по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

6.3.3 Согласно статье 147 ТК РФ «Оплата труда работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» оплата труда
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается в повышенном размере.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4
процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
6.4. Согласно статье 220 ТК РФ «Гарантии права работников на труд в
условиях, соответствующих требованиям охраны труда»:
- Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны
соответствовать требованиям охраны труда.
- В случае необеспечения работника в соответствии с установленными
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан оплатить возникший по этой причине простой.
- Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за
собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
- В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с федеральным законом.
6.5. Согласно статье 214 ТК РФ «Обязанности работника в области
охраны труда»
Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
6.6. Согласно статье 226 ТК РФ «Финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда» финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг).
7. ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.
Стороны договорились, что:
Работодатель:
7.1. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные
профилактические медицинские осмотры (обследования) работников.
7.2. Совместно с профкомом при наличии денежных средств организует
выезды работников и членов их семей для проведения спортивнооздоровительных и туристических мероприятий с предоставлением
транспорта, услуг водителя, имеющегося на балансе учреждения спортивного
и туристического инвентаря.
7.3. Создает условия для внедрения в повседневную жизнь работников
производственной и оздоровительной гимнастики, предоставляет помещения
и площадки для организации занятий физкультурой и спортом.
Профсоюзный комитет:
7.4. Выделяет средства из членских взносов согласно утвержденной
смете расходов для:
- витаминизации членов профсоюзной организации дважды в год
(весенний и зимний период);
- оплаты части расходов для проведения спортивно-оздоровительных и
выездных туристических мероприятий с участием членов профсоюзной
организации.
7.5. Осуществляет контроль за своевременным и целесообразным
использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы с членами профсоюза.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
Стороны договорились что:
8.1. Работодатель в части обеспечения социальных гарантий
работникам:
- осуществляет обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- своевременно перечисляет средства в страховые фонды
(медицинский, социального страхования, пенсионный) в размерах,
определенных законодательством РФ;

- своевременно и достоверно оформляет сведения о стаже и заработной
плате работников для предоставления их в пенсионные фонды;
- обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право
работникам
на
оформление
пенсии,
инвалидности,
получение
дополнительных льгот;
- информирует работников о степени риска повреждения здоровья на
рабочем месте.
8.2. Профсоюзный комитет:
- обеспечивает контроль за соблюдением права работников на
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- активно работает в комиссиях по социальному страхованию.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА
Стороны договорились, что:
9.1. Работодатель обязуется:
- включать представителей профсоюзного комитета в коллегиальные
органы управления организацией в соответствии с п. 3 статьи 16 «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК
РФ);
- не препятствовать осуществлению профсоюзным комитетом контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, и реализации права требовать
устранения выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 Закона о
профсоюзах);
- принимать локальные нормативные акты организации, касающиеся
трудовых прав и гарантий, социальных гарантий работникам, по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными
категориями профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива работников для соблюдения положений настоящего
коллективного договора;
- освобождать от работы членов профсоюзного комитета, не
освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза и на время красткосрочной
профсоюзной учебы;
- не подвергать увольнению по инициативе работодателя в соответствие
с пунктами 2,3,5 статьи 81 ТК РФ неосвобожденных от основной работы
председателя профсоюзного комитета, его заместителя без учета
мотивированного мнения территориальной организации Профсоюза в период

действия их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения
полномочий;
- при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профсоюзной организации, ежемесячно бесплатно перечислять на счет
органов Профсоюза членских взносов в размере 1% от заработной платы;
- обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым Кодексом для
работников, входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных
от основной работы.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ
Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность
за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях:
10.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или
препятствующие его законной деятельности, несут отвтественность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о
труде и правил охраны труда, в невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, или в препятствовании
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля,
а также органов общественного контроля, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. При невыполнении обязательств настоящего коллективного
договора по причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны
принимают дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения
этих обязательств.
10.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
Коллективный договор с Приложениями принят на конференции (собрании)
работников.

Представитель Работодателя:
Директор ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов»

Представитель работников:
Наделенный правом подписи
от лица работников
ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов»

_____________________Т.С.Онохова

___________________Т.А.Плотникова

«___»________________20__г.

«___»________________20__г.

