
КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
 

 

 

 

Государственного казенного учреждения здравоохранения 

 «Кемеровский дом ребенка специализированный 

«Теплый дом» 

 

на 2022-2024г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

на собрании работников 

Государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Кемеровский дом ребенка специализированный 

«Теплый дом» протоколом  №  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 

1. Общие положения………………………………………………….......стр. 3 

2. Оплата труда………………………………...........................................стр.8 

3. Обеспечение условий и охраны труда………….................................стр. 13 

4. Трудовые отношения и трудовой договор………………………….стр. 20 

5. Рабочее время и время отдыха (отпуска)…………………….……….стр. 25 

6. Социальные льготы и гарантии в области занятости..........................стр. 28 

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации…….....................стр. 30 

8. Приложение  1 Перечень должностей работников с вредными условиями 

труда, имеющих право на дополнительный отпуск……………………………стр.34 

9. Приложение 2 Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый   

отпуск………………………………………………………………………………стр. 35 

10. Приложение 3 Перечень должностей работников имеющих право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый  отпуск……………...........стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От работодателя
врач Председатель I

Ханжина о. н.м.

', 
/{ ,,

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Щоговор) заключен в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ),
Законом Кемеровской области от |7.02.2004г. N97-ОЗ, <О здравоохранении)>,
Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским областным
союзом организаций профсоюзов <Федерация профсоюзных организаций

По поручению работников

Кузбасса>, Правительством Кузбасса и работодателями Кемеровской
области-Кузбасса на 2022-2024 годы, Региональным отраслевым
соглашением между Кемеровской областной организацией профсоюза

здравоохранения Российской Федерации и Министерствомработников
здравоохранения Кузбасса на 2022-2024 годы, Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 29.03.2011г. Nс 1,24 и другими
законодательными и нормативными актами и направлен на обеспечение
защиты соци€Lльно-экоЕомических прав и интересов
организации,

работников

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:

профсоюзного комитета организации (далее Профком), уполномоченного на
представительство Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ;
- работодатель - в лице главного врача, действ}тощего на основании Уотава
у{реждения. .

1.3. Настоящий Щоговор является правовым актом, реryлирующим
соци€tльно-трудовые отношения в организации между работниками и

работодателем, и его положениrI являются обязательными для всех

работников, и подразделений трудового коллективаи должны быть учтены
при закдючении трудовых договоров.

1.4. Предrrлетом настоящего договора явJuIется достижение
взаимопониманиrI между сторонами в рамках социЕLльного партнерства, и
предоставл9ние работникам с yIeToM экономических возможностей
организации гарантий и льгот, более благоприятнirх по сравнению с

установленными законами, нормативными правовыми актами и другими
соглашениями.

1.5.,Щействие Коллективного договора.
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Настоящий Договор заключен на три года, вступает в силу со дня  

подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

В течение срока действия данного Договора в него по взаимной 

договоренности стороны могут вносить изменения и дополнения, 

улучшающие условия труда и социальное положения работников 

учреждения. Решение принимается на заседании комиссии сторон, 

наделенных правом на ведение коллективных переговоров. 

Ни одна из сторон, заключивших Договор, не может в течение срока 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора 

на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

При реорганизации, смене формы собственности, в случае 

расторжения трудового договора с руководителем, ликвидации 

организации, действие Коллективного договора регламентируется ст. 43 

ТК РФ. 

1.6. В настоящий коллективный договор включаются нормативные 

положения законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, если 

в них содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих 

положений в коллективном договоре. 

1.7.  Контроль за выполнением Коллективного Договора 

осуществляется сторонами и их представителями. 

1.8.  Стороны договорились: раз в год проводить проверку 

выполнения настоящего Договора. По итогам проверки проводить общее 

собрание (конференцию) работников учреждения с отчетом Работодателя 

и председателя ППО. 

Работодатель должен предоставить проверяющей стороне всю 

имеющуюся у него информацию, необходимую для оценки хода 

(результатов) выполнения Договора. 

За не предоставление информации, необходимой для осуществления 

контроля за выполнением Договора, Работодатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.9.  Общие обязательства сторон. 

1.9.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы 

организации, повышения уровня жизни работникам работодатель 

обязуется: 

- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату 

в сроки, установленные Коллективном договором; 

- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

- создавать безопасные условия труда; 

- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязательств; 

- повышать профессиональный уровень работников; 
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- реализовать программы социальной защиты работников; 

- осуществлять обязательное пенсионное и социальное страхование 

работников. 

1.9.2. Работодатель и его администрация признают ППО 

единственным представителем работников организации, уполномочивших 

его собранием (конференцией) представлять их интересы в области труда 

и связанных с ним социально-экономических отношений: 

1.9.2.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 

2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 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. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 

со статьей 373 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

1.9.2.2. Принимать решения с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа в соответствии со статьями 371, 372, 373 

ТК РФ по следующим вопросам:  

- ввод режима неполного рабочего времени на срок до шести месяцев 

в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения 

работников (ч. 5 ст. 74 ТК РФ); 

- отмена режима неполного рабочего времени; 

- привлечение к сверхурочным работам в случаях, указанных в ст. 99 

ТК РФ; 

- составление графика сменности (ст.103 ТК РФ); 

- разделение рабочего дня на части на основании локального 

нормативного акта (ст.105 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100589
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/445014aba64219b63fec0b2440db40acc9c2bab3/#dst102070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100533
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие дни (ст.111, 113 ТК 

РФ); 

- утверждение графика отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- установление различных систем премирования, стимулирующих 

доплат и надбавок; 

- установление размеров повышенной оплаты труда для работников, 

занятых на  работах с вредными и (или) опасными и условиями труда 

(ст.147 ТК РФ); 

- размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст.154 

ТК РФ); 

- определение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 

- принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений, в 

случае ликвидации организации, сокращением численности или штата 

работников организации (ст.180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

- применение дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ); 

- установление прав и обязанностей работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников, по 

направлению работников на прохождение независимой оценки 

квалификации (ст.196 ТК РФ); 

- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников (ст. 212 ТК РФ). 

1.9.2.3. Представители соответствующего выборного профсоюзного 

органа участвуют: 

- в тарификационной комиссии по определению размеров 

должностных тарифных ставок работников, а также размеров надбавок за 

продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 

(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2011. № 124 «О Примерном положении оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области»); 

- в комиссиях по аттестации работников, которые могут послужить 

основанием для увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ; 

- в составе комиссии (комитета) по охране труда на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного 

органа ППО   (ст. 218 ТК РФ); 
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- в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний (ст. 229 ТК РФ); 

1.9.2.4. Работодатель обязан рассмотреть заявление 

представительного органа работников о нарушении руководителем 

организации, руководителем структурного подразделения организации, их 

заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и 

сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган 

работников (ст. 195 ТК РФ). 

1.9.2.5. В целях Защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников организации в рамках 

настоящего коллективного договора профком обязуется: 

- содействовать в организации укрепления трудовой дисциплины, 

занятости, охраны труда, своевременной оплате труда; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий коллективного договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

1.9.2.6. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять 

положения данного Договора, а Профком обязуется воздерживаться от 

организации забастовок в период действия Коллективного договора при 

условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

1.9.2.7. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или не выполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом 

(ст. 55 ТК РФ).  
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                                            Раздел 2. Оплата труда 

 

1.1. В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса,  заработная 

плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

1.2. Заработная плата работников ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Положением об оплате труда работников ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

(Положение об оплате труда), с  приложениями и условиями трудового 

договора.  

 1.3. Работодатель, в соответствии с действующим 

законодательством, статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2011г № 124 от «О Примерном  положении об оплате труда 

работников государственных медицинских организаций Кемеровской 

области, созданных в форме учреждений и находящихся в ведении 

департамента охраны здоровья населения Кемеровской области» со всеми 

его изменениями, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, определяет размеры и виды доплат, надбавок, премий. 

1.4. Работодатель обязуется: 

 - согласовывать с профсоюзной организацией Положение об оплате 

труда; 

- не допускать оплаты труда ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда, если работник 

отработал полностью норму рабочего времени и выполнил свои трудовые 

обязанности в полном объеме; 

- производить определение размеров окладов (должностных окладов) 

работникам учреждения в соответствии с положениями об оплате труда, 

которые устанавливаются на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. Размеры окладов (должностных окладов) 

работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации; 

- своевременно вносить изменения в условиях тарификации 

работников на основе соответствующих нормативных правовых актов. 
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1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат 

(доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и иных выплат компенсационного характера) не может быть 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного в Кемеровской области - Кузбассе. 

1.6. Заработная плата выплачивается в рублях и состоит из оклада 

(должностного оклада), персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), выплат компенсационного характера 

(компенсационные выплаты), выплат стимулирующего характера 

(стимулирующие выплаты), размер последней для каждого работника 

зависит от результатов труда. 

1.7. Заработная плата выплачивается  не реже чем два раза в месяц. 

Заработная плата  за первую половину месяца выплачивается 30 числа 

текущего месяца,  заработная плата за вторую половину месяца 

выплачивается 15 числа, месяца следующего за расчетным. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

1.8. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

1.9. При выплате заработной платы, работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника, путем выдачи расчетных листков, 

отражающих составные части заработной платы, причитающиеся им за 

соответствующий период, размеры и основания произведенных 

удержаний, а также общую денежную сумму, подлежащую выплате (ст. 

136 ТК). 

1.10. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника (ст. 136 ТК 

РФ). Обслуживание счетов Работников в банках, с которыми ГКУЗ КДРС 

«Теплый дом» заключил соглашение в рамках зарплатных проектов, 

осуществляется за счет работодателя, в иных банках – за счет Работника.      

1.11. Система оплаты и стимулирования труда, применяемая в 

учреждении, в том числе установление компенсационных выплат за работу 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливается работодателем с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации. 

      Условия оплаты труда, определенные настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами (приказами) организации, 

не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, 

законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права (ст. 135 ТК РФ). 
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1.12. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том 

числе при неправильном применении нормативных правовых актов), не 

может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

 счетной ошибки; 

 если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 

155) или простое (часть третья ст. 157 ТК РФ). 

 если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

1.13. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником должно быть сохранено 50 процентов 

заработной платы.  В некоторых случаях, в соответствии со статьей 138 ТК 

РФ удержания не могут превышать 70 процентов. 

1.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчёте (ст. 

140 ТК). 

1.15. Работодатель или уполномоченные им лица, допустившие 

задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом 

и иными федеральными законами. 

При установлении факта неправильной оплаты труда Работодатель 

обязан принять меры к исправлению ошибки и выплате работнику 

причитающихся сумм заработной платы в соответствии с действующим 

Законодательством. 

 1.16. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, 

определяются трудовым договором в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

юридического лица (организации).  

1.17. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику 

производятся соответствующие выплаты, предусмотренные Положением 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/32bc8a874b61cdf14efa68cbaff3c644e05ea597/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/728d83d6477d13d030ee7f988e1b86bd23fb960b/
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об оплате труда, трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, 

установленные Положением по оплате труда, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.18. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в двойном размере. 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 оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

      Работникам, работающим по графикам сменности, оплачивать работу в 

нерабочий праздничный день и выходной день по графику сменности в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

1.19. Работники имеют право заключать трудовые договоры о 

выполнении другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от 

основной работы время по месту основной работы, в том числе по 

аналогичной должности (внутреннее совместительство) или у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

Оплата труда по совместительству производится в соответствии с 

тарификационными списками пропорционально отработанному времени, 

либо на условиях предусмотренных трудовым договором. 

1.20. При направлении работника на повышение квалификации с 

отрывом от производства за ним сохраняется место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. 

           Работникам, направленным для повышения квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

           При направлении работника на повышение квалификации с 

частичным отрывом от производства за ним сохраняется средняя 

заработная плата. 

1.21. Работникам, являющимся донорами, после каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов, предоставляется дополнительный день отдыха. 

Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. В день 

обследования и день сдачи крови для переливания, работник 

освобождается от работы и за ним сохраняется средний заработок за эти 

дни (ст. 186 ТК РФ). 
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1.22. Премирование работников осуществляется в соответствие с 

Положением о премировании работников ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

(являющийся приложением № 2 к Положению об оплате труда работников 

ГКУЗ КДРС «Теплый дом»).           
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Раздел 3. Обеспечение условий и охраны труда 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников ГКУЗ 

КДРС «Теплый дом» в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего 

места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и 

трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью 

работников. 

3.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

-  создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- соответствие каждого рабочего места государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных 

рисков, их регулярный анализ и оценку; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 

мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших 

подтверждение соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
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работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 

правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организацию проведения 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 

работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 

охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 

знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 
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законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- 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 в установленном порядке должностных 

лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (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, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий 

труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (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, и рассмотрение представлений 

органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их 
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рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, 

а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- 

или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том 

числе с использованием электронных вычислительных машин и баз 

данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со 

спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальным 

редакциям таких нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, 

оказания услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом создание для него условий труда, в том числе 

производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 

также обеспечение охраны труда. 

3.2. При производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), 

работодатель, обязан перед началом производства работ (оказания услуг) 

согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников. Примерный 

перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

3.3. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 

либо их уполномоченного представительного органа создать комитет 

(комиссию) по охране труда. В их состав на паритетной основе включить 
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представителей работодателя и представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

3.4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных 

источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

3.5. Работодатель имеет право: 

- использовать в целях контроля за безопасностью производства 

работ приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, 

обеспечивать хранение полученной информации; 

- вести электронный документооборот в области охраны труда; 

- предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов 

работодателя в области охраны труда федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальным органам 

(государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 

3.6. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно использовать производственное оборудование, 

инструменты, сырье и материалы, применять технологию; 

- следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в 

том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований 

охраны труда; 

- незамедлительно поставить в известность своего 

непосредственного руководителя о выявленных неисправностях 

используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой 

технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 
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приостановить работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, 

требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 

психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в 

соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими 

рекомендациями. 

3.7. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, 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 до 

устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты 

и смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

-дополнительное профессиональное образование или 

профессиональное обучение за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем 

требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) 

опасными условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке 

и размерах не ниже установленных настоящим Кодексом, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым 

договором; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные представительные органы 

работников (при наличии таких представительных органов) 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, 

а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ним места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанного медицинского осмотра. 
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Раздел 4. Трудовые отношения и трудовой договор 

4.1.  Трудовые отношения - отношения, основанные 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 работнику работы) в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается 

(ст. 15 ТК РФ). 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник 

(ст. 56 ТК РФ).  

4.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

2 (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, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.   

При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

3 (трех) рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, 

а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 
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на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 

признаны трудовыми отношениями, - не позднее 3 (трех) рабочих дней со 

дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом.  

4.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя о приеме на работу, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ, Кемеровской области, отраслевым тарифным 

соглашением и настоящим Договором. 

4.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть 2 

статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы.  

4.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программами и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- иных лиц в случаях предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать 3 (трех) месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев срок испытания не может превышать 2 (двух) недель. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

При неудовлетворительном результате испытания, работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 

с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за 3 (три) дня, с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производиться без учета мнения Профкома и без 

выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. (ст. 71 

ТК РФ). 

4.6. Срочный трудовой договор может быть заключен с работником, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера работы или условий ее выполнения, а также в 

случаях, непосредственно предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст. 59 ТК РФ). 

4.7. Работодатель обязуется: 

- не допускать случаев изменения условий трудового договора без 

письменного соглашения работника, а также не включать в трудовой 

договор условия, ухудшающие положение работника по сравнению с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 
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нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашением; 

- не допускать необоснованных переводов, перемещений, 

увольнений, привлечений к дисциплинарной ответственности и иных 

нарушений действующего законодательства; 

- в соответствии со ст. 370 ТК РФ при получении требования 

профсоюзного органа об устранении выявленных нарушений трудового и 

иного законодательства, локальных нормативных актов, коллективного и 

трудового договора, принимать исчерпывающие меры по их устранению, о 

чем в установленном законом сроки в письменном виде сообщать ему; 

- в обязательном порядке работников, нуждающихся в соответствии 

с медицинским заключением в предоставлении другой работы, переводить 

на другую имеющуюся работу и не противопоказанную им по состоянию 

здоровья. 

Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

4.8. Расторжение трудового договора с работником являющимся 

членом профессионального союза по инициативе работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения Профкома в следующих 

случаях: 

- сокращение численности или штата работников; 

- несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

4.9. 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;  
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- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ); 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет или другого лица, воспитывающего указанного ребенка без матери, 

родителя (иного законного представителя ребенка), являющегося 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, если 

другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях (ч. 4 ст. 261 ТК РФ); 

- одиноким родителям (отцу, матери), воспитывающим детей до 18-

летнего возраста; 

- лицам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- избранным в состав выборных органов организаций Профсоюза; 

- одному из двух и более работников из одной семьи.  

 4.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок 

выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ).  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ).  

По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой (ст. 84.1. ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc8071b6b37792778d4ce9fba7e76c373edc0618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc8071b6b37792778d4ce9fba7e76c373edc0618/
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Раздел 5. Рабочее время и время отдыха (отпуска) 

 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

5.1.1. Нормальную продолжительность рабочего времени не более 40 

часов в неделю, а для медицинских работников сокращенную 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

Для педагогического персонала устанавливается:  

продолжительность рабочего времени старшего воспитателя, педагога-

психолога – 36 часов в неделю; 

норма часов педагогической работы воспитателю - 25 часов в неделю за 

ставку заработной платы; 

норма часов учебной (преподавательской) работы логопеду - 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы; 

норма часов педагогической работы музыкального руководителя - 24 часа 

в неделю за ставку заработной платы  

согласно Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре", Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 "О Примерном 

положении об оплате труда работников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области - 

Кузбасса, а также иных организаций, созданных в форме учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 

здравоохранения Кузбасса". 

5.1.2. Вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

5.1.3. В соответствии со статьями 100, 189 ТК РФ – подробное и 

конкретное рабочее время учреждения в целом, ее медицинских и иных 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности регламентируется локальным нормативным актом 

учреждения - Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.1.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 

рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 

любой согласованный сторонами трудового договора срок.  

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
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заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный 

для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

явившихся основанием для обязательного установления неполного 

рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или 

в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав (ст. 93 ТК РФ). 

5.1.5. Обеспечить работникам продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не менее 42 часа (ст. 110 ТК РФ).  

5.1.6. Обеспечить работников ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

5.1.7. 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. 

Перечень подразделений, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. 

(Приложение 1).  

5.1.8. Обеспечить работников ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском; дополнительным оплачиваемым отпуском, 

предусмотренными Коллективными договорами, трудовыми договорами, 

продолжительностью определенной законодательством РФ.  

5.2. График ежегодных отпусков устанавливается Работодателем с 

учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

График отпусков  обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 

(ст. 125 ТК РФ).  

О времени начала отпуска извещать работников под роспись не 

позднее чем за две  недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 
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5.3. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.4. Работодатель на основании письменного заявления работника 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 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. 

5.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

до 8 (восьми) календарных дней. (Приложение 2).  

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливается в соответствии с Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.02.2006 № 40 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного 

бюджета". 

5.6. Должности работников, имеющие право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 334 ТК РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках" (Приложение 3). 
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Раздел 6. Социальные льготы и гарантии в области 

занятости 

6.1. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников 

увольняемых в результате реорганизации, сокращения штатов или 

численности работников. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать 

предварительно с участием профкома. 

6.2.2. При увольнении работников в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также 

о создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения; 

- не менее, чем за два месяца персонально предупреждать 

работников о предстоящем увольнении под роспись (ст. 180 ТК РФ); 

6.2.3. При проведении реорганизации учреждения обеспечить 

участие профсоюзного комитета в разработке мероприятий, учитывающих 

баланс интересов организации и работников. 

6.2.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно 

сообщить профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении 

работников, информировать о его причинах, числе и категориях 

трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого 

намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками 

(ст. 82 ТК РФ). 

6.2.5. Работодатель оказывает материальную помощь работникам 

(если позволяет фонд оплаты труда): 

- в связи со смертью близких родственников (родители, супруги и 

дети); 

- в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству 

Профкома. 

6.2.6. Работодатель: 

- анализирует заболеваемость работников с временной утратой 

трудоспособности (полугодие, год) с последующим принятием мер по 

профилактике заболеваемости и оздоровлению работников; 

- выделяет средства на проведение вакцина - профилактики гепатита 

«В» работникам, относящимся к группе риска профессионального 

заболевания, профилактику гриппа (противогриппозные средства); 

- осуществляет медицинские осмотры работников. 

6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ). 
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Работник при получении и при закрытии листка временной 

нетрудоспособности, в тот же день ставит в известность 

непосредственного руководителя и специалиста по кадрам. 

В случае открытия листа нетрудоспособности в период отпуска 

работник обязан сообщать непосредственному руководителю 

В день закрытия листа нетрудоспособности работник должен 

известить непосредственного руководителя и решить вопрос переноса или 

продления отпуска. 

После решения вопроса переноса или продления отпуска работник 

должен подойти в отдел кадров для написания заявления о продлении или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

6.2.8. Премировать работников, начиная с 50 лет (55, 60, 65, 70),  если 

стаж работы в учреждении более 1 года. 
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Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной 

организации 

 

7.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения, 

руководствуясь законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает 

права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, в части реализации 

настоящего договора, а в области коллективных прав и интересов – 

указанные права и интересы работников в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ, 

принятым III съездом Профсоюза 24 мая 2000г., Положением о первичной 

организации профессионального союза работников здравоохранения РФ, 

правами, гарантируемыми законом РФ от 12.01.1996 г. № 10 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.3. Работодатель обеспечивает участие с возможностью внесения 

предложений и правом совещательного голоса: председателя Профкома 

или его представителя в управленческих совещаниях на уровне первого 

руководителя учреждения; представителей профсоюзных органов 

подразделений - в управленческих совещаниях на уровне этих 

подразделений. 

Представители Профкома в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по реорганизации, ликвидации организации; по аттестации 

работников; по проверке деятельности подразделений; по расследованию 

несчастных случаев. Созданы комиссии по трудовым спорам, по охране 

труда и социальному страхованию. 

7.4. Не освобожденным от основной работы членам Профкома  и 

председателю первичной профсоюзной организации за дополнительную 

работу в интересах коллектива работников учреждения предоставляется 

дополнительный ежегодный отпуск: 3 календарных дня для работающих 

пять дней в неделю, 2 календарных дня для работающих по графику 

сменности, с оплатой по среднему заработку. 

7.5. Работодатель содействует деятельности профсоюзной 

организации, ее органов, реализации законных прав работников и их 

представителей. 

Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 

организации, ее органов со стороны руководителей организации и 

структурных подразделений, других должностных лиц. Весь 

управленческий персонал Работодатель знакомит с деятельностью 

профсоюзной организации, ориентируя его на социальное партнерство с 

Профкомом. 

7.6. Для осуществления уставной деятельности профорганизации 

Работодатель признает ее право на бесплатное и беспрепятственное 

предоставление ей всей необходимой информации по следующим 
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вопросам: 

- экономического положения организации; 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- предполагаемого высвобождения работников в связи с 

сокращением рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией 

организации (учреждения); 

- предполагаемого введения или изменений норм и оплаты труда; 

- введение технологических изменений, влекущих за собой 

изменения условий труда работников; 

- профессиональной подготовке, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

Профком и его представители обязуются рассматривать 

предоставляемую информацию как конфиденциальную, особенно 

информацию коммерческого и финансового характера. 

7.6.1. Профорганизация вправе вносить Работодателю предложения о 

принятии необходимых нормативных актов по труду и социально- 

экономическим вопросам развития учреждения, а также проекты таких 

положений. Работодатель обязуется в месячный срок рассматривать по 

существу данные предложения и проекты положений, разрабатываемых 

профсоюзом, и сообщать мотивированные ответы профсоюзу. 

7.6.2. Работодатель рассматривает представления Профкома об 

устранении нарушений, привлечении должностных лиц, выполняющих 

управленческие функции, виновных в нарушениях законодательства РФ, 

настоящего договора к дисциплинарной ответственности. В срок до 7 

календарных дней Работодатель сообщает Профкому в письменной форме 

результаты рассмотрения (ст. 370 ТК РФ). 

7.7. Работодатель в целях обеспечения социальной защищенности 

своих работников обязуется принимать решения, затрагивающие трудовые 

и социально-экономические права, интересы работников, с учетом мнения 

Профкома. Проекты соответствующих решений направляются в Профком 

не менее чем за две недели до их принятия. В течение этого срока 

профсоюз обязан рассмотреть проекты данных решений и сообщить свое 

мнение Работодателю. Невыполнение требований настоящего пункта 

любой стороной данного договора дает основание признать принятый 

нормативный акт, не имеющим юридической силы. 

7.8. Работодатель учитывает мнение Профкома по всем решениям, 

касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 

охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 

Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий. 

7.9. Через средства информации, имеющиеся в учреждении 

информационные стенды, «доски» приказов, собрания, совещания, 

конференции, селекторные совещания и др. Профкому предоставляется 
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право информировать работников о деятельности профсоюза, излагать 

позицию и решения профорганов, извещать о предстоящих профсоюзных 

мероприятиях и т.д. 

Количество и продолжительность работы общих и профсоюзных 

собраний (конференций) работодателем не ограничивается. 

7.10. Работодатель предоставляет работникам – членам профсоюза 

работников здравоохранения возможность принимать участие в работе 

общих и профсоюзных собраний (конференций) в рабочее время при 

своевременном (не менее чем за 7 дней) согласовании профсоюзным 

комитетом времени проведения такого мероприятия. 

На время участия в работе общих профсоюзных собраний 

(конференций) работнику – члену профсоюза сохраняется средняя 

заработная плата за счет учреждения. 

7.10.1. Работодатель представляет Профкому городской телефон № 

25-07-60, возможность пользоваться электронной связью, факсом, 

оплачивает услуги междугородной связи. 

7.10.2. По заявке профкома ему предоставляются транспортные 

средства. Заявка не менее, чем за три дня. 

7.10.3. Работодатель обязуется бесплатно производить 

машинописные и множительные работы для нужд профсоюзной 

организации. 

Работодатель ежемесячно, бесплатно и безналично перечисляет на 

счет Первичной профсоюзной организации ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

денежные средства из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, согласно списку, представленному Профкомом на основании 

личных письменных заявлений членов профсоюза в размере, 

предусмотренном Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ. 

Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных 

средств. 

7.11. Профком обязуется своевременно вносить необходимые 

изменения в списки работников – членов профсоюза и ежемесячно 

проводить совместно с представителем отдела кадров их сверку для 

исключения ошибок при удержании из заработной платы работников 

членских профсоюзных взносов. 

7.12. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля 

над соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за 

выполнением коллективного договора, соглашений, члены Профкома, 

профсоюзный актив, представители вышестоящих профсоюзных органов 

вправе: 

- беспрепятственно посещать, осматривать, знакомиться с работой 

учреждения; 

- требовать от работодателя (администрации) соответствующие 

документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной 

плате ст. 370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ № 10-ФЗ от 12.01.1996г. «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.13. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 

органов (заседаниях президиумов, пленумов, советов, комиссий и т.п.) с 

сохранением средней заработной платы за счет Работодателя. 

7.13.1. Члены профсоюзных органов, профсоюзный актив, 

представители профсоюза в комиссиях учреждения освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка на время 

краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками 

такой учебы, утвержденными профсоюзными органами. 

7.13.2. Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным 

работникам и представителям профсоюза предоставляются в соответствии 

со статьями 25- 27 ФЗ № 10 - ФЗ от 12.01.1996г. «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьями 374, 375, 376 ТК 

РФ. 

7.14. Профком обязуется содействовать эффективной работе 

учреждения, присущими профсоюзам методами и средствами, 

выполнению производственных задач с целью сохранения и расширения 

рабочих мест; своевременной и полной выплатой заработной платы. 

Предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором; сотрудничать 

на началах социального партнерства с Работодателем (администрацией) в 

вопросах, связанных с регулированием трудовых и связанных с трудом 

экономических отношений; содействовать укреплению трудовой 

дисциплины, соблюдению работниками правил внутреннего трудового 

распорядка, выполнению ими трудовых обязанностей. 

7.15. Профком обязуется: 

- разъяснять работникам и руководителям трудовое 

законодательство, положения Соглашений, настоящего коллективного 

договора, контролировать и добиваться их неуклонного выполнения; 

- предоставлять работникам – членам профсоюза бесплатную 

юридическую помощь, консультации и защиту в судебных органах по 

вопросам трудовых прав; 

- принимать исчерпывающие меры по разрешению коллективных 

споров и трудовых конфликтов по вопросам, включенным в настоящий 

договор; 

- не выступать инициатором акций протеста и забастовок при 

своевременном и полном выполнении всех обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

 

Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую                          юридическую силу. 
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Приложение  1 

                                                                                   к Коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий (должностей) работников, с вредными условиями труда, 

имеющих право на дополнительный отпуск  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Класс 

условий 

труда 

Дополнительные 

дни 

отпуска (в 

календарных днях) 

1 Врач-невролог 

врач-педиатр  

врач по лечебной физкультуре  

врач-физиотерапевт 

3.2. 35 

2 Средний медицинский персонал:  

медицинская сестра палатная 

медицинская сестра патронажная  

медицинская сестра по физиотерапии 

медицинская сестра процедурной 

3.2  

35  

3 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

3.2 35 
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Приложение  2 

                                              к Коллективному договору 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий (должностей) с ненормированным рабочим днём,  

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Дополнительные 

дни 

отпуска (в 

календарных 

днях) 

1 Ведущий экономист 3 

2 Экономист I категории 3 

3 Контрактный управляющий 3 

4 Специалист по кадрам 3 

5 Специалист по социальной работе 3 

6 Заведующий хозяйством 3 

7 Делопроизводитель 3 

8 Водитель автомобиля 5 
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Приложение  3 

                                                                                  к Коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий (должностей) работников,  

имеющих право на ежегодный основной удлиненный отпуск  

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

профессии (должности) 

 

Продолжительность ежегодного 

основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска (в 

календарных днях) 

1 Старший воспитатель 56  

2 Воспитатель 56  

3 Логопед 56  

4 Педагог-психолог 56  

5 Музыкальный руководитель 56  
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