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1. Общие положения

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру
ющим социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемым работни
ками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации (далее - ТК РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Учебно-методический центр
развития личных подсобных хозяйств» в лице директора Ющенко Андрея Ива
новича, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации в
лице председателя совета трудового коллектива работников ГБУКК «Учебно
методический центр развития личных подсобных хозяйств» Сапрыкина Юрия
Владимировича, именуемый в дальнейшем «представитель работников».
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци
ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, ста
бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ
ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода
тельства, иных норм и актов трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу
учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения,
учет мнения представителя работников по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся
деятельности работников учреждения;
1.3.2. представитель работников защищает интересы работников с уче
том условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законода
тельства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффектив
ную деятельность учреждения, нацеливает работников на своевременное и ка
чественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулирова
нии социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работникам.
1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя
зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно
сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста
новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину,
правила и инструкции по охране труда.
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по
сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компен
сации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ).
1.4.
Действие коллективного договора распространяется на всех раб
ников учреждения (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в
профсоюзе, режима занятости).
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1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель
ством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых
распространяется на данного работодателя.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников, на период действия настоящего договора в учреждении со
блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразова
ния, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ).
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, раз
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
При смене формы собственности учреждения коллективный договор со
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно
сти (ст.43 ТК РФ).
При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель признает представителя работников, уполномочен
ным представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социаль
но-экономических отношений.
1.7.2. Представитель работников обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода
тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и
настоящего коллективного договора;
- участвовать в управлении учреждением в соответствии с действующим
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де
ятельности учреждения и доводить ее до работников;
- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае
нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора,
проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные
действия, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и инте
ресов работников с целью урегулирования коллективных трудовых споров;
- способствовать снижению социальной напряженности в учреждении,
укреплению трудовой дисциплины членов трудового коллектива, обеспечению
ее прибыльной работы;
- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных
действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля
(надзора) в случае нарушения законодательства о труде.
1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в
силу со дня подписания.
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра
ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового рас
порядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло
кальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо
датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему коллективному догово
ру), иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от
дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом
мнения представителя работников (ст. 189, ст. 190 ТК РФ). Правила внутреннего
трудового распорядка являются приложением к коллективному договору.
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру
довым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен
ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра
нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ
ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно
на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством
(ст.59 ТК РФ) с участием представителя работников (ст.372 ТК РФ).
2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работода
теля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68
ТК РФ).
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
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2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен
ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).
2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).
2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ
ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ
нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от
казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут
ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю
чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно
сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля
ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель
ством (ст.73 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным
иными федеральными законами.
2.14. Представитель работников обязуется вести разъяснительную рабо
ту среди работников по вопросам трудового законодательства.
III. Режим труда и отдыха
3.1. Рабочее время
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре
вышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями суббота воскресенье
Режим рабочего времени устанавливается в Правилах внутреннего тру
дового распорядка (приложение № 1 к настоящему договору).
Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 ми
нут.
3.1.2. В учреждении используется сменный режим работы.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
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месяц до их введения в действие. Перечень работников, для которых введен
сменный режим работы установлен в Правилах внутреннего трудового распо
рядка (приложение № 1 к настоящему договору).
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представителя работников (ст. 103 ТК РФ).
Учетный период при сменном режиме работы устанавливается- кален
дарный год.
3.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других категорий ра
ботников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в
соответствии со ст.92 ТК РФ. Для женщин, работающих в сельской местности
продолжительность рабочей недели составляет 36 часов.
3.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут уста
навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить непол
ный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной жен
щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз
расте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением
(ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от
22.02.2005 №836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в Красно
дарском крае»).
3.1.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из
менений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).
3.1.7. В случае, когда изменение организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь
нение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право
с учетом мнения представителя работников вводить режим неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74
ТК РФ).
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполно
го рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74
ТКРФ ). *
3.1.8. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по ини
циативе работодателя за пределами установленной для работника продолжи
тельности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммирован
ном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учет
ный период (ст.99 ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке,
установленном ст.99 ТК РФ.
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Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год
(ст.99 ТК РФ).
3.1.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при необхо
димости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем является приложением № 4 к настоящему
коллективному договору (ст. 101 ТК РФ).
3.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ).
3.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в
порядке, установленном ст.113 ТК РФ.
3.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командиров
ки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259,
ст.268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспиты
вающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих
детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан
ным работам только с их письменного согласия и при условии, если это не за
прещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в
данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверх
урочной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ).
3.1.13. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в вы
ходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот
ветствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть пол
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, ра
боты в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99.
ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3.2. Время отдыха
3.2.1.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохране
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28 кален
дарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней
(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до во
семнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля
ются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случа
ях, предусмотренных федеральными законами.
3.2.3. Перечень должностей работников, которым предоставляются от
пуска за работу с вредными условиями труда прилагается к коллективному до
говору (приложения № 3).
3.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла
чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь
ным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные оплачивае
мые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть предостав
лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по
соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ).
3.2.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар
ных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор
ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за
болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка
лендарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от
цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - про
должительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже
годному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается
(ст. 128, ст.263 ТК РФ);
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет
ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате
лем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
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предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы
у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ).
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст.
262.1 ТК РФ
3.2.8.
Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекун
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре допол
нительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо
го выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото
рый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
IV. Оплата труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра
боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда
(ст. 135 ТК РФ).
4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов,
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло
виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру
ющего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах
между отдельными категориями работников определяются Положением по
оплате труда работников (приложение № 2).
Работодатель обязуется:

4.5.
Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае з
держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра
во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу
до выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за работ
ником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ).
Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже
одной трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день за
держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ).
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4.6. Выплачивать заработную плату работнику пятого и двадцатого
числа каждого месяца путем перечисления на указанный работником счет в
банке. Расходы по перечислению заработной платы на счет работника возлага
ются на работодателя.
4.7. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла
ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136
ТК РФ).
4.8. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных удержа
ний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка
утверждать с учетом мнения представительного органа работников (ст. 136 ТК
РФ).
4.9. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками, окладами (должностными окладами), действующими для
различных видов работ с нормальными условиями труда (ст. 146 ТК РФ).
4.10. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз
мере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
4.11. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не ме
нее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчи
танных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).
Время простоя по вине работника не оплачивать (ст. 157 ТК РФ).
4.12. Производить оплату труда при временном переводе работника на
срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу
чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ).
4.13. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со
глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей),

расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обя
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ).
4.14. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его нача
ла (ст. 136 ТК РФ).
4.15. Производить в день увольнения работника выплату причитающих
ся ему сумм (ст. 140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис
пользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
Работодатель обязуется:
5.1. Рассматривать предварительно с участием представителя работни
ков все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его реоргани
зацией, а также сокращением численности и штата.
5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен
ности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после
принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова
нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и
рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников
и т.д.
Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон
ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно
двух работников из одной семьи.
5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд
нее, чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ).
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы.
5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и
льготы, действующие в учреждении, в том числе и на повышение тарифов
(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению
численности или штата, вплоть до момента увольнения.
5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца)
представителю работников о возможном массовом увольнении работников,
информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно
может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторже
ние трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
5.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись
менного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении
(в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работ
ников учреждения), выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего
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месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).
Работодатель и представитель работников:
5.8. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой
продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные ре
зервы учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях:
- отказаться от проведения сверхурочных работ;
- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы;
- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо
устроены все высвобождаемые работники;
- отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся ра
бочие места работниками учреждения;
- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ
ников с их согласия;
- использовать режим неполного рабочего времени;
- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонны
ми работниками, совместителями.
5.9. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло
дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на
основе договорных отношений с учебными заведениями.
5.11. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занято
стью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демо
графической политики Российской Федерации»):
- для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, установить со
кращенную на 5 часов продолжительность рабочей недели с сохранением 100%
заработной платы;
- по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, уста
новить режим гибкого рабочего времени;
- иные мероприятия.
5.12. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых комбина
тах и учебных центрах повышение квалификации специалистов в сроки, уста
новленные нормативными требованиями не менее трех в год.
5.13. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществ
лять в соответствии с законодательством и по согласованию с представителе.'/
работников.
VI. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
6.1.
Осуществлять политику, направленную на создание условий и о
ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны
труда (ст.210 ТК РФ).
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6.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас
ные условия труда (ст. 212 ТК РФ). Для реализации этого права ежегодно за
ключать с представителем работников соглашение по охране труда (приложе
ние №7).
6.3. Оборудовать и обеспечить работу уголка охраны труда.
6.4. Обучать работников учреждения по специальной программе по
охране труда за счет средств учреждения (или за счет средств Фонда социаль
ного страхования) (ст.218 ТК РФ).
6.5. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди
цинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами
обязательного медицинского страхования.
В учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой
помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания
неотложной помощи пострадавшим на производстве.
6.6. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ
лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные)
медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, для
определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не допускать
работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обяза
тельных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказа
ний (ст.212, ст.213 ТК РФ).
6.7. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
- назначить должностное лицо, прошедшее в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране труда, ответственным за обеспечение
охраны труда в целом по учреждению, на производственных территориях, при
эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной опасно
сти (ст.217 ТК РФ);
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар
там организации (ст.212 ТК РФ);
- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальней
шем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том
числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить учреждение, ком
плектом нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой деятельности (ст.212 ТК РФ).
6.8. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот
ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду
альной защиты (далее-СИЗ), а так же моющими и обезвреживающими сред
ствами, в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей (приложения № 5, 6), информировать работников о
полагающихся СИЗ.
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6.9. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об
служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны
труда. В этих целях по установленным нормам оборудовать санитарно-бытовые
помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицин
ской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгруз
ки; организовать посты для оказания первой помощи, укомплектованные ап
течками для оказания первой помощи, (ст.223 ТК РФ).
6.10. 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 тру
да, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения
его к дисциплинарной ответственности, (ст.220 ТК РФ).
6.11. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль
ного страхования за получением разрешения на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обя
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств.
6.12. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника
от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего
в размере среднего месячного заработка.
6.13. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника
в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за ис
ключением случаев алкогольного или наркотического отравления, в размере
среднего месячного заработка.
6.14. Производить оплату расходов по погребению за счет работодателя
в случае смерти работника на производстве.
Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством
социальные гарантии осуществлять за счет прибыли организации.
6.15. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего не привле
кать женщин на работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.16. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не
допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых
труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Правитель
ства РФ от 25 февраля 2000 года №163).
6.17. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль
ного страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.
6.18. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре
мя года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные
перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить по
рядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего законо
дательства (ст. 109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах
температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами,
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предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ . ной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с г~
ными нормами.
6.19. Обеспечивать контроль выполнения рекомендаций м е л ш и в зж к
учреждений по итогам периодических медицинских осмотров ра г
тгип ц
вредных условиях труда.
Представитель работников обязуется:
6.20. Вести разъяснительную работу среди членов трудовог:
о конституционном праве работника на труд, отвечающий требовгани*
опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на:
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и оп2_- :
водственных факторов;
- получение информации о нормативных требованиях к ус.т:
на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем т: _ав:
ждения здоровья;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной
счет средств организации;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет сгелг~э
низации;
- обязательное социальное страхование на случай времени
способности вследствие заболеваний, несчастных случаев, професс
заболеваний и отравлений;
- льготы и компенсации, установленные законом, данным кс.т
договором, соглашением, трудовым договором, если он занят н;
вредными и (или) опасными условиями труда;
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опа;
его жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицирован - ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется мест:
средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений тт
по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского т _1 «0Г
охране труда»).
6.21. Представлять интересы работников, оказывать им помета г жщите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров.
собрании коллектива, в суде. Не допускать расследования несчастнь:
происшествий, аварий без участия представителя работников.
6.22. Участвовать в работе комиссии по специальной оценке
труда.
VII.

Гарантии и компенсации для работников

Работодатель обязуется:
7.1.
Предоставлять работникам, совмещающим работу с обученжщ
рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ.
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7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку,
место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие
расходы:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот
ветствующими документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере 100 руб.;
- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.
7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви
дацией учреждения либо сокращением численности или штата работников
учреждения увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее
среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне
ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече
ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения (ст. 178 ТК РФ).
7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые
фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди
видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси
онного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже
и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон
да. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе
ние пенсий, пособий, компенсаций.
7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен
тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо
го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав
ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и
ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро
ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни
сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ).
7.6. Обеспечивать детей работников новогодними подарками.
7.7. Выплачивать работникам единовременное пособие при уходе в оче
редной отпуск в размере 4 должностных окладов;
7.8. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиден
ными обстоятельствами.
Работодатель и представитель работников обязуются:
7.9. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо
вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста
новленном законодательством.
7.10. Использовать средства социального страхования, предусмотренные
на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установ
ленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от
12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде
рации»),
Представитель работников обязуется:

17

7.11. Осуществлять контроль ведения пенсионного персонифицированно
го учета работников, отчисления средств, предусмотренных законом, в Пенси
онный фонд, оформления пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и
информировать об этом работников.
7.12. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со
циально-экономического положения работающих.

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ
водственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор мо
гут вноситься изменения и дополнения.
8.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его
заключения (ст.44 ТК РФ).
8.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
8.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту
пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа
нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
8.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на Общем собрании работников.
8.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол
лективному договору, в приложения к нему будут доводиться до всех работни
ков с объяснением причин, их вызвавших.
8.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нор
мами главы 61 ТК РФ.
8.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол
лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол
лективного договора.
IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, его подписавшими, их представителями.
9.2. Выполнение коллективного договора рассматривается Общим собра
нием работников не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).
9.3. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив
ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю
щим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав
лении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выпол
нения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи-

18

стративной ответственности, предусмотренные действующим законодатель
ством.
Перечень приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение по оплате труда работников ГБУКК «Учебно-методический
центр развития ЛПХ».
3. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, рабо
та по которым дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокра
щенный рабочий день.
4. Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем,
работа которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
5. Перечень профессий и должностей по которым работники обеспечива
ющихся бесплатной спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
6. Перечень профессий и должностей по которым работники обеспечива
ются бесплатно мылом, дезинфицирующими и обеззараживающими вещества
ми.
7. Соглашение по охране труда на 2016 год.

